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РЕФЕРАТ 

Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный) 

Шотт А.А. 
Реферат к дипломному проекту «Проектирование славянской 

градостроительной стратегии «Полымя у Сэрцы» 

Объем дипломной записки составляет 40 страницы, 10 приложений 
и 42 источника информации 

 

Перечень ключевых слов: история визуальных коммуникаций,  история 

славянской культуры, игра, интерактивный проект, телевизионная реклама, 3D 

графика, стратегия, видеоролик. 

Дипломная  работа выполнена на тему «Дизайн-проект славянской 

градостроительной стратегии «Полымя у Сэрцы» 

Объектом  исследования являются средства визуальных коммуникаций 

Предмет дипломной работы: проектирование коммуникаций славянской 

градостроительной стратегии «Полымя у Сэрцы»  

Цель работы: проектирование средств взаимодействия в рамках проекта 

Задачи дипломной работы: 

- постановка проблемы; 

- анализ видов и функционирования визуальных коммуникаций; 

- изучение и освоение существующих аналогов в области исторических 

образовательных игровых проектов; 

- выявление основных принципов создания средств визуальных коммуникаций; 

- разработка проектного решения на теоретическом уровне; 

- выполнение практических задач. 

Выбор целей и задач определили методологию исследования, основанную на 

синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, историческом, 

аналоговом и практическом уровнях. 
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Актуальность дипломной работы заключается в том, в текущем 

положении нашей народной культуры, когда современное поколение все менее 

заинтересовано в ее изучении, которое не выходит за рамки школьной 

программы. Одной из причин являются устаревшие пути подачи материала, не 

способные заинтересовать  современное поколение. Одной из причин 

побудившей к выбору данной темы проектирования, также является рост 

заинтересованности зарубежных игроков в славянской тематике. 

Предпосылками к этому являются заштампованность классической 

средневековой тематики, которая проявляется, как и в фантастисчких проектах, 

так и исторических. В анализе примеров я рассмотрю, как проект небольшой 

польской компании смог заинтересовать западных игроков в славянской 

истории и художественных образах. 

В своем дипломном проекте я проектировал комплекс элементов 

коммуникации игрового проекта «Полымя у Сэрцы», с учетом современного 

положения исторических обарзовательных игр на рынке интерактивных 

развлечений для соответствия потенциальным запросам будущего потребителя, 

возможно не знакомого с данной тематикой. Целью являлось создание имиджа 

потенциально способного привлечь стороннего наблюдателя к славянской 

тематике ввиду ее новизны в данной сфере и направленностью на дальнейшую 

поплурязацию среди потребителей. Именно в этом заключается  новизна 

данного дипломного проекта. 

Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя следующие 
визуально-графические элементы решения: 

1) логотип стратегии «Полымя У Сэрцы» ; 

2) ключевой арт проекта; 

3) структуру интерфейса; 

4) cхему взаимодействия внутриигровых систем 

5) структуру игрового процесса 

4) общий вступительный ролик проекта; 
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5) серия видеороликов, репрезентирующих различные игровые ситуации 
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