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Дипломная записка выполнена на тему «информационно-визуальные 

коммуникации фестиваля английской культуры «FOT». 

Объектом проектирования данной дипломной работы является 

визуальные коммуникации фестиваля современной белорусской драматургии. 

Предмет дипломной работы: создание информационно-визуальной 

коммуникации фестиваля английской культуры. 

Цель работы: разработка концепции фестиваля английской, а так же 

проектирование визуальных средств (фирменного стиля) данного фестиваля. 

Задачи проекта: 
- постановка проблемы исследования; 

- определение социокультурной значимости фестиваля английской 

культуры; 

-выявление основных подходов и принципов создания концептуально-

теоретической разработки визуального оформления фестиваля английской 

культуры; 

- разработка проектного решения на теоретическом уровне; 

- создание образа фестиваля, визуальное воплощение в графике; 

- выполнение практических задач в рамках художественно-образной и 

знаково-информационной организации визуальных коммуникаций фестиваля. 
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Выбор целей и задач определили методологию исследования, основанную 

на синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, историческом, 

аналоговом уровнях. 

Актуальность работы заключается в отсутствии интереса публики к 

культуре других стран. Фестивалей подобной направленности в нашей стране 

не проходит, и такой опыт был бы интересен публике. Разработка яркого и 

образного визуального оформления фестиваля позволит привлечь зрительское 

внимание к данному мероприятию.  

Актуальность исследований работы так же заключается в том, что 

визуальному оформлению подобных мероприятий в Беларуси не уделяется 

должного внимания, в связи с чем, общий их образ невыразителен и 

неинтересен публике.  

Научная новизна заключается в выявлении новых подходов, принципов 

и перспектив развития в разработке концепции визуальных средств. Так как в 

настоящее время существует дефицит качественно новых решений визуальных 

оформлений и рекламы для различных проводимых мероприятий, требуется 

создание яркой и современной концепции фестиваля, которая позволит 

сформировать имидж и гарантирует узнаваемость. 

Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя 

визуально-графические элементы решения: 

1. Планшетную часть, включающую шесть рекламных плаката, а 

также элементы фирменного стиля и визуальных коммуникаций фестиваля 

английской культуры (афиши, буклеты, баннеры и т.д.); 

2. Презентационный видеоролик; 

Объем записки составляет 30 страниц и состоит из реферата, введения, 

четырѐх глав основной части, заключения, списка литературы и приложений. 
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