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РЕФЕРАТ
Перечень ключевых слов: интернет, веб-дизайн, художественнообразное решение, искусство, визуальное искусство, информационный
портал, веб-дизайн, мобильное приложение, логотип, реклама, медиаканал,
геолокация, интерактивность, оперативная система, общественная сфера.
Дипломная записка выполнена на тему: «Информационный портал
визуальных искусств Беларуси». Объектом проектирования данной
дипломной
работы
является
художественно-образное
решение
информационного портала.
Предмет дипломной работы: создание информационного портала.
Цель работы: разработка информационного интернет портала
визуальных искусств Беларуси, сайт, мобильное приложение, новый
интерактивный медиаканал, включающий в себя, информационноинтерактивную тумбу-афишу, цифровой дисплей, а также уникальные
фирменные элементы.
Задачи проекта:
- постановка проблемы исследования;
- изучение мирового опыта в сфере веб-дизайна;
- освоение специфики создания информационных порталов;
- разработка художественно-образного решения медиа канала;
- разработка художественно-образного решения веб-ресурса;
- разработка проектного решения на теоретическом уровне нового.
Определив основные цели и задачи работы, выявлен путь движения к
раскрытию темы, путем изучения мирового опыта, существующих аналогов в
данной сфере, а также создания теоретической базы для практической
реализации проекта, на основании собранной литературы и собственных
рассуждений.
Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время в
Беларуси существует много информационных порталов. Из-за высокой
конкуренции каждый веб-ресурс включает в себя множество различной
информации и найти то, что нужно не так уж просто. Портала, освещающего
именно новости культуры, искусства, дизайна нет. Многие тематические
мероприятия остаются без внимания, так как устарел медиаканал, наружная
реклама остается на бумажных носителях, что не дает возможности оповещать
общество о всех событиях города. Данная тема так же является актуальной в
связи с реальной практической реализацией в настоящее время.
Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя
следующие визуально-графические элементы решения:
1)
разработка фирменных элементов;
2)
разработка логотипа;
3)
разработка веб-дизайна информационного портала;
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4)
разработка мобильного приложения;
5)
разработка носителей медиа-канала;
6)
разработка интерфейса медиа-канала;
7)
демонстрационный видео-ролик.
Объем записки составляет 47 страниц и состоит из следующих разделов:
реферат, введение, три главы основной части работы, заключение, список
использованной литературы.

