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концепции проблемы и ориентация в ней. Профессиональное определение 
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выявленных закономерностей в объемно-пластическом и визуально-
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дипломной записки); 

� Приложение (иллюстрации, таблицы, фотографии аналогов и т.п.); 
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Тема дипломной работы «Интерактивный дизайн-проект «Белые 

мифы». 

Объектом исследования являются средства передачи информационной 

базы о белорусской мифологии как элемента культуры. 

Предмет дипломной работы: исследование и разработка системы 

передачи информационной базы о белорусской мифологии для усиления 

белорусского самосознания граждан Республики Беларусь. 

Цель работы: разработка новой системы передачи информационной 

базы о белорусской мифологии, являющейся потенциальным элементом 

усиления белорусского самосознания. 

Задачи дипломной работы: 

-  постановка проблемы; 

-  изучение явления «миф» как элемента культурной и социальной жизни 

на различных стадиях исторического развития социума, включая 

современное время; 

- изучение современных способов хранение и передачи белорусской 

мифологии; 

-    разработка проектного решение не теоретическом уровне; 

- разработка визуальной концепции по демонстрации белорусской 

мифологии для современного образа потребителя.  
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Выбор целей и задач определили методологию исследования, 

основанную на синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, 

историческом, аналоговом уровнях. 

Актуальность темы  работы заключается в том, что современный 

белорус имеет собственный набор информационно-знаковых систем, которые 

отличаются от систем предыдущих столетий. Потому сохранение 

культурного наследия путѐм трансляции его первоначального вида не имеет 

высокую эффективность, т.к. не имеет необходимый уровень 

привлекательности в плане эстетического восприятия нынешних дней. 

Потому устаревшая знаковая система должна быть трансформирована для 

возможной дальнейшей трансляции в более широких социальных группах. 

Мифология является одним из неотделимых элементов этнической культуры, 

что приводит нас к проекту по поднятию уровня белорусского самосознания 

путѐм привлечения внимания и последующего образования 

заинтересованности у белорусов к одному из многих элементов этнического 

культурного наследия, применяя современные технологии по хранению и 

передаче данных пользователю.    

Новизна дипломной работы заключается в том, что был приведѐн 

системный анализ возникновения мифа, его развития, характерный черт и 

функций, выявления роли мифа в поведении современного социума, 

приведѐн анализ современных источников белорусской мифологии, 

выявление основных фактов эффективной трансляции мифологии, 

разработан современный и актуальный подход к трансляции элемента 

белорусского наследия современному белорусу. 

Методологической основой исследования стали исторически-

генетические, структурно-типологические методы исследования, а так же 

методы анализа, синтеза, компромивистики. 

Дипломная работа состоит из реферата, введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложений и включает в 

себя 98 страниц. 
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