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РЕФЕРАТ 

Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный)                                         

Чернецевой М.Г. 

 

Реферат к дипломному проекту «Разработка визуальных средств 

Литературной акции по развитию и популяризации чтения среди 

подростков» 

Объем дипломной записки составляет 62 страниц, 1 приложения и 58 

источника информации.  

 

Методы Исследования: в работе использованы методы теоретического 

и аналогово-аналитического исследования. 

Перечень ключевых слов: художественно-образное решение, 

литература, популяризация чтения, рекламная акция, подростковая 

читательская аудитория, концепция фирменного стиля,  логотип 

мероприятия, полиграфия, сувенирная продукция. 

Дипломная работа выполнена на тему: «Разработка визуальных 

средств Литературной акции по развитию и популяризации чтения среди 

подростков». 

Объектом исследования являются визуальные средства Литературной 

акции по развитию и популяризации чтения среди подростков. 

Предмет работы: показать, как наличие фирменного стиля влияет на 

популяризацию данного события среди молодежи. 

Цель работы: создание концепции системы визуальных средств 

ежегодной акции по развитию и популяризации чтения среди подростков.  
Задачи дипломной работы:  

• изучить и проанализировать проблемы, связанные со значением и 

 местом чтения в жизни современного подростка; 

• выявить и изучить психолого-возрастные особенности современной 

подростковой читательской аудитории; 

• рассмотреть формы и особенности проведения литературных акций; 

• изучить и проанализировать структуру и особенности художественно-

выразительных средств визуальных коммуникаций Литературных акций 

в мировой и отечественной практике; 

• создать концептуальную разработку визуальных средств проводимой 

Литературной акции. 



Социальная значимость проекта заключается в том, что акция 

прививает интерес к литературе. Сохраняет и развивает русский язык.  

Культурная значимость проекта – знакомство с творчеством 

современных писателей. Развитие образовательного уровня. Расширение 

кругозора подростков. Саморазвитие и самосовершенствование путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Доступ к 

получению новых знаний. Формирование необходимых для образования и 

самообразования умений и навыков.  

Актуальность дипломной работы: заключается в том,  что создание 

визуальных средств для  литературного фестиваля «ТЕТ-А-ТЕТ», является 

своевременным и необходимым. Не смотря на то, что в Беларуси ежегодно 

проводятся литературные мероприятия, направленность фестиваля «ТЕТ-А-

ТЕТ» именно на молодую аудиторию. Это дает возможность 

популяризировать книги среди подростков, а также направлять и развивать 

молодые умы. Для успешного проведения литературного фестиваля и 

привлечения к нему новых зрителей, необходимо разработать  целый 

комплекс визуальных рекламно-информационных средств, что является 

целью данной дипломной работы.  

Новизна проекта заключается  том, что мероприятие подобного рода 

уделяет внимание именно проблемам подросткового периода. Организует 

досуг и развивает духовную культуру юных читателей.  

Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя следующие 

визуально-графические элементы решения: 

• Логотип литературного фестиваля «ТЕТ-А-ТЕТ» 

• Фирменный стиль фестиваля 

• Серия плакатов, отражающая актуальные проблемы подростков 

• Общий рекламный видеоролик фестиваля 
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 ПЛАНШЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРОЕКТА 

 

Рис. 11 Элементы фирменного стиля 

 

 
 

 
Рис. 12 Плакат (выбор будущего)                   Рис. 13 Плакат (давление шаблонов)                                          

 

 

 

 


