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РЕФЕРАТ 

Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный)                                         

Зеленкевич О.В. 

Реферат к дипломному проекту «ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

БЕЛОРУССКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ» 

Объем дипломной записки составляет 64 страниц, 1 приложения и 

38 источника информации.  

Перечень ключевых слов: фирменный стиль, традиция, фольклор, 

преемственность, музыка, музыкальный фольклорный фестиваль, 

визуальный образ, восприятие, современность, национальное 

самосознание. 

Объектом исследования информационно-знаковая система и как 

вытекающее из него – культура. 

Предмет дипломной работы: разработка средств визуальных 

коммуникаций для фестиваля белорусской народной музыки.  

Цель работы: создание средств визуальных коммуникаций для 

фестиваля народной белорусской музыки. 

Задачи дипломной работы: 

- постановка проблемы; 

- анализ событий и предпосылок к созданию фестивалей, связанных с  

фольклором; 

- изучение и освоение существующих аналогов в области народного 

творчества и традиции; 

- разработка проектного решения 

-выявление основных принципов создания средств визуальных 

коммуникаций; 

- разработка проектного решения на теоретическом уровне; 

- выполнение практических задач. 
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Выбор целей и задач определили методологию исследования, 

основанную на синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, 

историческом, аналоговом и практическом уровнях. 

 

Актуальность дипломного проекта заключается в том, что он 

направлен на популяризацию белорусской песенной и танцевальной 

культуры и эстетике традиционных национальных обрядов, что 

привлечет как и все более интересующуюся данной темой молодёжь, 

так и туристов. Еще в 1980-х гг. появились реальные предпосылки и 

первые попытки организовывать подобные фестивали. В конце ХХ века 

по всему миру начали проходить волны заинтересованности к 

фольклору и этнической культуре среди музыкантов и артистов, 

попытки совместить традиционную культуру с современностью, 

попытки смешать то, что смешению на первый взгляд не поддается. В 

Беларуси также имели и имеют место подобные эксперименты,  а также 

присутствует некоторое количество локальных фестивалей 

фольклорного направления, которые пользовались и пользуются 

успехом у местного населения.  

 

Новизна дипломной  работы заключается в теоретической 

разработке визуального образа фольклорных музыкальных фестивалей 

с целью вывести подобные мероприятия на новый для Республики 

международный уровень и использовании подобных фестивалей для 

повышения уровня национального самосознания. Фестиваль должен 

продемонстрировать связь культур нашей отчизны и соседних народов, 

заинтересовать молодежь в изучении истории и культуры родного края, 

а также показать белорусскую аутентику с другой, авангардной 

стороны, подтолкнув развитие самобытной музыки в Беларуси, а также 

связав народное творчество поколений. 
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