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РЕФЕРАТ 

Студентки 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный)                                         

Шалаева М.С. 

Реферат к дипломному проекту «Визуальные коммуникации компании 

«Tulpan» 

Объем дипломной записки составляет 64 страниц, 1 приложения и 48 

источника информации.  

 

Методы Исследования: в работе использованы методы 

теоретического и аналогово-аналитического исследования. 

Перечень ключевых слов: фирменный стиль, логотип, тоговый знак, 

народный, культура, традиция, игра, кукла, взаимодействие, национальный. 

Объект исследования: народная кукла, как часть фирменного стиля 

ателье дизайнерской куклы 

Предмет работы: концептуально-теоретическая разработка 

фирменного стиля и серии кукол 

Цель работы: разработать на теоретическом уровне концепции 

фирменного стиля ателье дизайнерской куклы «Тulpan» 

Задачи дипломной работы: 

- постановка проблемы; 

-изучение теории и основных принципов разработки фирменного 

стиля; 

- разработка проектного решения на теоретическом уровне. 

Актуальность работы заключается в формировании и передаче 

потребителю нравственных, символических и мифологических знаний, с 

помощью современной интерпретации народной традиционной куклы. 

Многовековой опыт человечества показал важность приобщения детей к 

культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы живем. 
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Новизна дипломной работы заключается в том, что я разработаю на 

теоретическом уровне концепцию серии кукол «Беларуская лялька», на базе 

традиционной народной куклы, ее истории, переплетенной с мифологией.  

 

Дипломная работа состоит из реферата, введения, 4 основных глав, 

заключения, приложений и включает в себя 64 страниц текста. 

 


