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Реферат к дипломному проекту «Информационно-визуальные 
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Объем дипломной записки составляет 4 
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 Перечень ключевых слов: благотворительность, фонд, помощь, дети, 

деятельность, взаимодействие, коммуникация, организация, плакат, сайт, 

фотомонтаж, общественная сфера. 

          Дипломная записка выполнена на тему «Информационно-визуальные 
коммуникации общественной Благотворительной организации «Белорусский 
детский хоспис»».  
 

Объектом  проектирования данной дипломной работы являются  

благотворительная организация, фонд помощи больным детям «Белорусский 

детский хоспис», цель которой - помощь больным детям, что сегодня является 

одной из насущных проблем здравоохранения. 

Предмет дипломной работы: создание проекта  визуальной 

коммуникации «Белорусского детского хосписа». 

Цель работы: разработка полиграфической продукции, рекламы, а также 

интернет ресурса для благотворительного фонда. 

Задачи проекта: 
- постановка проблемы исследования; 

- разработка проектного решения на теоретическом уровне; 

- изучение и освоение существующих аналогов в области оказания 

скорой помощи потерпевшим на воде; 

- выполнение практических задач в рамках разрешения функционально-

технической    и художественно-образной организации создания визуальной 

коммуникации благотворительного фонда; 

Выбор целей и задач определили методологию исследования, 
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основанную на синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, 

историческом, аналоговом и техническом уровнях.  

Актуальность работы заключается в создании позитивного образа 
благотворительности. У большинства людей слово «хоспис» ассоциируется 
исключительно с местом, где умирают тяжело больные люди. Важно изменить 
негативное представление о хосписе как о каком-то страшном месте, показать, 
что хоспис несѐт множество позитивных моментов. Надеюсь, мне это удастся. 
Современный хоспис — система мировоззрения, суть которой облегчить 
страдания человека, сделать его жизнь перед смертью как можно более 
качественной, насыщенной. Таким образом, основная цель 
хосписа:обеспечение качества жизни безнадежно больному человеку, его 
родным и близким. 

Научная новизна:  

Проектирование новой визуальной коммуникации благотворительного 

фонда будет вестись посредством:   

1) создания нового визуального образа; 

2) переработки старого интерфейса сайта и создание нового интернет-

ресурса;  

3) создания общего дизайнерского решения всей системы белорусского 

детского хосписа. 

С этой целью проектант поставил перед собой задачу спроектировать 

новое визуальное решение, а именно: 

1)  плакаты, визитки, листовки и другую полиграфическую продукцию;  

2) сайт; 

3)  видеоролик. 

Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя 

следующие визуально-графические элементы решения:  

1) полиграфическая продукция; 

 2) визуальный образ персонажа; 

 3) сайт; 

 4) видеоролик; 

Объем записки составляет 58 страницы и состоит из следующих 
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разделов: титульный лист, дипломное задание, реферат, оглавление, введение, 

две главы основной части работы, заключение, список использованной 

литературы и приложения. 
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