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 Дипломная записка выполнена на тему: «Визуально-

информационная коммуникация фестиваля-реконструкции боевых действий 

на реке Березине в 1812 году».              

 Объектом проектирования данной дипломной работы являются 

визуальные коммуникации.                            

 Предмет дипломной работы: исследование и разработка средств 

визуальных коммуникаций для фестиваля-реконструкции.   

 Цель работы: разработка системы средств визуальной коммуникации 

и мобильного интерактивного приложения для исторического фестиваля-

реконструкции.                                                                

 Задачи проекта:          

 -  постановка проблемы исследования;      

 - изучение мирового опыта в сфере визуального сопровождения 

исторических фестивалей;                       

 - изучение особенностей проведения исторических фестивалей-

реконструкций;                       

 - изучение существующих аналогов визуального оформления 

фестиваля-реконструкции боевых действий на реке Березине;   

 - разработка проектного решения на теоретическом уровне.  

 Определив основные цели и задачи работы, выявлен путь движения к 

раскрытию темы, путем изучения мирового и отечественного опыта, 

существующих аналогов в данной сфере, а так же создания теоретической 

базы для практической реализации проекта, на основании собранной 

литературы и собственных рассуждений.       



 Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время на 

территории Беларуси ежегодно проводятся фестивали-реконструкции боевых 

действий на реке Березине времён Отечественной войны 1812 года. 

Проведение данных мероприятий в определенной мере отражается на 

политическом, экономическом и социальном уровнях и сферах жизни нашего 

государства. Правильный подход к проектированию компонентов визуальной 

коммуникации данных фестивалей будет способствовать популяризации 

исторических тем внутри страны, привлекать внимание к историческим 

фестивалям-реконструкциям среди иностранных граждан, а так же укреплять 

положительный имидж  нашей страны в мировом сообществе.   

 Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя 

следующие визуально-графические элементы решения:   

 1)  разработка логотипа;                               

 2)  разработка рекламной и информационной продукции;  

 3)  графическая разработка интерфейса мобильного приложения; 

 4)  демонстрационный видео-ролик.     

 Объем записки составляет 56 страниц и состоит из следующих 

разделов: реферат, введение, три  главы основной части работы, заключение, 

список использованной литературы и приложения. 
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