
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

КАФЕДРА ДИЗАЙН 

 

 

 

                                 Допущена  к защите 

Зав. кафедрой________ А.Ю. Семенцов 

                                                                    «__»________2014 г. 
 

 

 

 

 

Реферат к дипломному проекту 

 

Средства визуальной коммуникации для 

Белорусского Государственного Цирка 
 

 

 

 

Студента 5 курса: 

Специальность: «Дизайн» 

(коммуникативный) 

очной формы обучения 

 

Научный руководитель: 

 

Консультанты: 

 

Рецензент: 

 

Верещагина А.А. 

 

 

 

Длотовская Н.В. 

 

Семенцов А.Ю.,  

Голубев В.В. 

Дзюба Е.В. 

Гопиенко А.В. 

 

 

 

 

Минск, 2014 



 

 

        РЕФЕРАТ 

 

 

Перечень ключевых слов: афиша, пути совершенствования, эффективные 

визуальные коммуникации, новые приемы, подходы, интересные образно-

художественные решения.   

Тема курсовой работы Специфика и пути совершенствования визуальных 

коммуникаций в сфере цирка. 

Объектом  исследования является зрелищное искусство и его визуальные 

коммуникации. 

Предмет дипломной работы: исследование специфики визуальных 

коммуникаций цирка.  

Цель работы: Поиск новых, более интересных и действенных средств 

визуальной коммуникации, пути их исследования и поиск новаторских 

способов их разработки.   

Задачи дипломной работы:  

- постановка проблемы; 

- рассмотреть цирк в изобразительном искусстве.  

- проанализировать актуальность средств визуальных коммуникаций.  

- изучение средств визуальных коммуникаций, графического оформления, 

анализ их влияния на восприятие человека; 

- выявление особенностей белорусского цирка наряду с международным 

цирком; 

- разработка проектного решения на теоретическом уровне; 

Выбор целей и задач определили методологию исследования, основанную на 

синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, историческом, 

аналоговом уровнях. 

Актуальность дипломной работы заключается в том, что, несмотря на 

немалое количество культурологических разногласий в сфере белорусского 

цирка, на сегодняшний день из всех сфер творческой деятельности в 

Белоруссии цирк выглядит как одно из наиболее перспективных. Таким 

образом,  очевидно, что созрела необходимость в поиске альтернативных 

методов визуальных коммуникаций.  

Новизна дипломной работы состоит в том, что мною были определены 

современные тенденции белорусского национального цирка, выявлены его 

стремление к индивидуализации, культурной независимости и самобытности, 

его культурное развитие и сохранение традиций. В серии плакатов мною 

преследовались отхождения от стандартных советских стереотипов и 

возвращение культурного колорита.  
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