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Борисевич Зинаида
«Разработка концепции и оригинал макета журнала по фотографии»

Терентьев Владимир Иванович, доцент кафедры графического дизайна БГАИ
Руководитель:
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Журнал является одним из основных средств 
массовой информации и пропаганды, оказывает 
влияние на общественное мнение, формируя его 
в соответствии с интересами определённых иде-
ологических групп, организаций. Журнал “про 
фото” посвящен фотоискусству. проект ста-
вит своей целью расширить кругозор фотографа 
на мир фотографии. основная идея разработать 
высокоуровневый журнал, который сделал бы 
мировую профессиональную фотографию «до-
ступной» для любителей фотографии. Журнал, 
который будет рассказывать не только про зару-
бежных ведущих фотографов, но и белорусских. 
направление журнала - познавательное.



руководитель:

работа выполнена по ребрендингу фирменного стиля казино. представлен набор цветовых, гра-
фических, текстовых и прочих постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое 
единство услуг, всей исходящей информации , ее внутреннего  и внешнего оформления. Данный 
фирменный стиль демонстрирует единый подход к оформлению, цветовым сочетаниям, образам в 
рекламе, деловых бумагах, технической и деловой документации и пр. при этом в все визуальные 
элементы айдентики насыщены смысловой нагрузкой, отражающей ключевые идеи компании в ее 
маркетинговой деятельности, что являлось первостепенной задачей этого проекта.
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низовцев мстислав семенович, ст.преп кафедры дизайна муу

«разработка фирменного стиля казино «Шангри ла» в г. минске»
Воробей анна 
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руководитель:

В ходе проделанной работы, были выполнены иллюстрации  для последующей 3D- работы над 
персонажами, техникой, окружениями. В работе в общих чертах показаны апгрейды транспортных 
средств, их деталей и оружий.  благодаря графической концепции удалось добиться узнаваемости 
персонажей и игре с характерами. Данные концепты не являются финальными, и в будущем будут 
дорабатываться, где это имеет место быть. была создана нейтральная локация, которая работает 
на слабых мобильных девайсах (устройствах), что позволяет значительно расширить в будущем 
рынок игры.

Хорольская наталья ивановна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«разработка визуальной концепции видеоигры «Гонки»»
Гоголин илья 



Руководитель:
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В ходе проделанной работы, были выполне-
ны иллюстрации  для последующей 3D- работы 
над персонажами, техникой, окружениями. В ра-
боте в общих чертах показаны апгрейды транс-
портных средств, их деталей и оружий.  благо-
даря графической концепции удалось добиться 
узнаваемости персонажей и игре с характерами. 
Данные концепты не являются финальными, и 
в будущем будут дорабатываться, где это имеет 
место быть. была создана нейтральная локация, 
которая работает на слабых мобильных девай-
сах (устройствах), что позволяет значительно 
расширить в будущем рынок игры.

терентьев Владимир иванович, доцент кафедры графического дизайна бГаи

«рекламная графика джазового фестиваля «Джаз минск-2014»
Давыдова марина 
руководитель:



Терентьев Владимир Иванович, доцент кафедры графического дизайна БГАИ
Руководитель:
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В связи с ребрендингом, а не разработкой 
фирменного стиля, проект получил несколько 
другое направление. инфографика - визуальное 
представление информации, способ передачи 
информации, который очень популярен в на-
стоящее время. он используется там, где слож-
ную информацию нужно представить быстро и 
чётко, в данном случае в представленном проек-
те. произведен ребрендинг агенства, через виде-
оролик «ребрендинг. от эскиза к воплощению», 
где продемонстрирован этап работы над фир-
менным стилем. Гайдлайн и видео ролик «теле-
дизайн», также представленный проектом - де-
монстрируют большой пакет айдентики бренда. 

«ребрендинг и видеопрезентация  коммуникационного агентства «FastFilm production»
замировская елена 



Руководитель:
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пуговица – основа любой одежды, связую-
щее звено двух раздельных частей ткани, имен-
но поэтому прообраз пуговицы стал основой 
для построения концепции всего визуального 
имиджа. иголка – инструмент для шитья, нача-
ло любого швейного дела, представляет собой 
вторую часть концепции. Дизайнерским реше-
нием было объединить эти два начала. К этому 
так же сопутствует нитка, некий изящный эле-
мент, дающий смысловую разгрузку для таких 
сложных объектов, как пуговица и игла. Цвета 
выбраны из оттенков красного, ближе к бордо-
вому, что в совокупности с белым фоном соз-
даёт контраст. В целом весь визуальный имидж 
сочетает в себе такие качества как комфорт, уют, 
яркость, броскость и передаёт художественный 
образ сети ателье. 

Хорольская наталья ивановна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«Визуальный имидж сети ателье «пуговка»»
Ковалевская ольга



Руководитель:
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название фестиваля «Exsplosion of 
emotions» переводится как взрыв эмоций. 
именно такое ощущение получает аудитория, 
находящаяся на данном мероприятии. Главная 
идея проекта - создать неповторимый и легко 
запоминающий стиль для фестиваля с исполь-
зованием фирменных цветов, шрифтов, лого-
типа, названия, а также создание печатной и 
сувенирной продукции. Кроме этого, проектом 
вносится предложение по концепции оформле-
ния сцены в местах проведения мероприятия.

сухоруков игорь сергеевич, дизайнер Чуп «Дизайн портер»

«разработка фирменного стиля и концепции международного фестиваля электронной музыки 
«Explosion of emotions»

Ковальчук ирина 



Руководитель:
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анимационное кино является важным фак-
тором развития национальной культуры, спо-
собствует идентификации нации. Государство 
осуществляет поддержку производства анима-
ционных фильмов, как полнометражных, так и 
короткометражных – сериальной продукции, 
дебютных и авторских фильмов. однако рост 
объемов производства отечественных анимаци-
онных фильмов происходит крайне медленно. 
большинство анимационных студий невелики 
по размерам и не в состоянии значительно на-
растить объемы своего производства, в частно-
сти, из-за отсутствия необходимого количества 
квалифицированных специалистов. работа на-
целена на более широкое привлечение внима-
ния к проблемам анимационной индустрии.

Хорольская наталья ивановна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«разработка фирменного стиля и элементов визуальных коммуникаций анимационного междуна-
родного фестиваля «анимация» 

лихторович сергей 



Руководитель:
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К результатам проектной работы следует 
отнести создание гармоничного интерфейса 
игры, продуманность стратегической стороны, 
создание общей оригинальной стилистики кон-
цепции. В работе представлена концептуальная 
разработка, состоящая из четырёх частей. Это 
один из начальных этапов создания игр. первая 
часть работы включает в себя информацию по 
концепции дипломного проекта, основную цве-
товую гамму, логотип игры, фирменный шрифт. 
Вторая часть содержит в себе несколько моделей 
планшетных компьютеров и мобильных теле-
фонов с готовыми  моделями  игровых элемен-
тов меню игры. третья часть содержит два пла-
ката  на тему игры. Четвертая часть включает в 
себя виды персонажей и соответствующие им 
локации.

Хорольская наталья ивановна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«Концепция игры для мобильных устройств «Protective Force»
мащенская екатерина 



Руководитель:

- 13 -

тема разработки кино-арта актуальна для 
современного общества.  Дизайн компьютерной 
графики как вид искусства достаточно молодой, 
быстро развивается и совершенствуется, имеет 
широкий охват стилистических направлений 
и довольно разветвленную структуру вытека-
ющих направлений. среди них такие как:  ху-
дожник спец. эффектов, аниматор, художник 
по свету в 3d сценах, визуализатор, концепт ху-
дожник, художник по пост обработке и др. Чаще 
всего над созданием подобных сцен трудится 
целая команда, но с появлением интернета на-
чалось продвижение данной деятельности сре-
ди любителей и профессионалов всего мира. В 
работе даётся представление о неограниченных 
возможностях и  огромном потенциале не рас-
крытых истин для развития навыков и умений в 
этой индустрии.

Хорольская наталья ивановна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«разработка кино-арта на основе произведения Г. Гаррисона «неуязвимый линкор»
прохоревич андрей 



Руководитель:
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Главная идея дипломного проекта – со-
здание выразительного визуального ряда ре-
кламной продукции для производителя строй-
материалов  «CERESIT» в соответствии с его 
стилистикой и исходя из уже имеющейся гра-
фической базы. представлены носители рекла-
мы различных типов - плакат, каталог, билборд, 
баннер, стикер,  реклама в печатных сми, ти-
повой календарь и др. носители. Цель проекта 
– создание комплекса рекламной продукции и 
разработка серии рекламных материалов для 
фирмы «CERESIT»,  используя выразительные 
средства типографики, фотографии, и формаль-
ной графики.

низовцев мстислав семенович, ст.преп кафедры дизайна миу

«разработка комплекса рекламной продукции для фирмы «CERESIT»
сергей роман 



Терентьев Владимир Иванович, доцент кафедры графического дизайна БГАИ
Руководитель:
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В проекте выполнена работа по созданию полной визуальной картины игрового пространства. 
В соответствии с написанным сценарием была создана история, наполненная отсылками к полити-
ческим и философским аспектам жизни человека и общества. В ходе разработки концепт - арта для 
игры были созданы яркие и запоминающиеся герои, внешний вид которых в полной мере отражает 
их роль и линию поведения в игре, в том числе с учетом психологии цвета и семиотики. а все визу-
альные компоненты выполнены  в соответствии с жанровыми архетипами.

«разработка концепт-арта для компьютерной игры «азур» 
татарчук евгений игоревич
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Руководитель:
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основной идеей проекта была разработка 
фирменного стиля и логотипа, который отве-
чал бы запросам компании и помогал удержи-
вать постоянных клиентов и привлекать  новых.  
при изменении атрибутов фирменного стиля 
и логотипа принимался во внимание тот факт, 
что логотип и фирменная атрибутика должны 
нести определенный заряд эмоций. Грация - 
это в первую очередь строгость, сдержанность, 
лаконичность и стиль. Это именно те эмоции, 
которые ложатся в основу впечатлений о ком-
пании со стороны потенциальных клиентов и 
посетителей.  разрабатывая логотип, необходи-
мо было подчеркнуть уникальность бренда и не 
схожесть с другим. Весь фирменный стиль вы-
полнен в одной цветовой гамме, что делает его 
единым, цельным. 

сухоруков игорь сергеевич, дизайнер Чуп «Дизайн портер»

«рестайлинг визуальных атрибутов фитнес-центра «Грациа» 
бержанина ирина 



Руководитель:
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Каждое концертное агентство уникально, 
так же, как уникальны организуемые ими ме-
роприятия. зачастую данные организации со-
трудничают с определенными исполнителями, 
концерты которых организуют раз в несколько 
лет. соответственно формируется постоянная 
аудитория потребителей. Концепция дипломно-
го проекта заключается в разработке элементов 
рекламной графики и фирменного стиля для 
концертного агентства «PERFORMANS»,  чтобы  
выделить его среди аналогичных организаций  
города минска, что позволит привлечь новую 
аудиторию, а также позволит увеличить уровень 
продаж и положительно скажется на престиже и 
репутации компании.

Хорольская наталья ивановна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«рекламная графика для концертного агенства «паруса у» - «Performans»
запольская-Довнар анастасия 



Руководитель:
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основной целью работы является создание 
внешнего и внутреннего дизайна книги, которая 
включает развороты с объемными макетами на 
основе карандашной графики. обрабатываемой 
на компьютере с помощью графических редак-
торов. Целевая аудитория книги - дети 5-8 лет. 
тематикой книги служит детская сказка «прин-
цесса былинка и лось скакун» - история о пу-
тешествии главных героев. Графическая часть 
в виде проработанных деталей будет влиять на 
внимание ребенка, повысит интерес к нарисо-
ванным объектам, в частности к различным ви-
дам растений и животных.

сухоруков игорь сергеевич, дизайнер Чуп «Дизайн портер»

«Дизайн книги для детей 5-8 лет по сказке «принцесса былинка и лось скакун» 
Князева екатерина 



Руководитель:
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идея проектного решения, создать яркий, 
красочный, неповторимый стиль детского цен-
тра. Концепция логотипа «сузор`е » и последу-
ющего фирменного стиля построена на радуге 
как элементе разнообразия  сочных  цветов и 
красок. В графической начинке использованы 
яркие персонажи, запоминающиеся образы. 
Детский центр развития “сузор`е” дает воз-
можность пробудить в ребенке креативность и 
желание развивать свой творческий потенциал.

низовцев мстислав семенович, ст.преп. кафедры дизайна муу

«разработка графического фирменного стиля детского центра развития «сузор’е»
Коваленко Вероника 



Руководитель:
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В проектной концепции составляющими визуальной айдентики сети магазинов детских игру-
шек является узнаваемый и запоминающийся логотип, фирменный комплект шрифтов, уникаль-
ная цветовая схема, фирменный шрифт, печатная реклама, деловая документация, документы и 
удостоверения, странички сайта, вывески. носителями визуальной айдентики являются визитные 
карточки, дисконтные карты, фирменный бланк, конверты, папка для документов. В качестве сопут-
ствующей атрибутики предлагаются канцелярские товары, бейдж для сотрудников магазина, бума-
га для заметок, брошюра, скидки, этикетки и ценники. В визуальной айдентике для сети магазинов 
детских игрушек «пиноККио» одним из составляющих элементов является наружная реклама, 
представленная в виде четырех рекламных плакатов.

сухоруков игорь сергеевич, дизайнер Чуп «Дизайн портер»

«Визуальная айдентика сети магазинов детских игрушек »
Комар наталья 



Руководитель:
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Целью данной работы было создание мо-
бильной игры с применением минимальных 
графических средств и разработка единого сти-
ля графического контента. была создана  и про-
думана структура вселенной, а так же основные 
законы, с помощью которых взаимодействуют 
ее элементы. Для создания живых существ ис-
пользовалась анимационная чиби-стилистика. 
игровой интерфейс разрабатывался с учетом 
эргономических требований к игре на неболь-
шом экране. разработаны три фракции, для ка-
ждой из которых выбран определенный стиль 
боя и амуниция. Для взаимодействия игроков 
с миром и друг с другом созданы неигровые 
персонажи и монстры, а так же возможность 
общаться с помощью игрового чата и форума, 
делясь впечатлениями от игры.

сухоруков игорь сергеевич, дизайнер Чуп «Дизайн портер»

«Визуальная концепция многопользовательской игры для мобильного телефона»
Короневич сергей 



Руководитель:
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суть проекта заключается в создании цель-
ного, коммерческого онлайн-проекта. Для поль-
зователей - любителей и фанатов комиксов соз-
даны более 20 страниц сайта, соответствующих 
требованиям современных тенденций. Деталь-
но продуманы структуры сайта, эргономич-
ность, элементы фирменного стиля и дизайна, 
а так же такие  важные для подобных проектов 
вещи, как реклама. Дипломный проект включа-
ет также рекламный плакат компании и реклам-
ный видео ролик, мобильную версию сайта для 
пользователей мобильных телефонов и планше-
тов с выходом в интернет и возможностью пар-
сирования интернет пространства и сайтов. 

низовцев мстислав семенович, ст.преп кафедры дизайна муу

«разработка элементов фирменного стиля и рекламной сетевой продукции для компании  «Neocom»,  
занимающейся продажей комиксной продукции»

Кухаев павел 



Руководитель:
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при открытии сайта пользователь видит 
перед собой монотонное пространство запол-
ненное одинаковыми объектами. объекты на-
ходящиеся в пространстве – суть сайты сети, а 
загорающиеся лучи,  символизируют посещения 
их пользователями. при первом же действии 
(клике мышкой) запускается встречающий ро-
лик. объекты начинают подсвечиваться, а один 
из объектов начинает открываться и пользова-
тель попадает внутрь самого портала Inet. Каж-
дый объект является анимированной кнопкой, 
а при нажатии на один из них осуществляется 
переход к соответствующему разделу сайта. по-
сле выбора раздела проигрывается очередной, 
соответствующий разделу, ролик.

низовцев  мстислав семенович, ст.преп кафедры дизайна  муу

Кучинский олег
разработка концепции интерактивного портала на тему «Всемирная информационная сеть»



Терентьев Владимир Иванович, доцент кафедры графического дизайна БГАИ
Руководитель:
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Графической базой для разработки данных 
календарей-буклетов послужили  авторские фо-
тографические изображения. Важной особенно-
стью  данного проекта является попытка совме-
стить буклет с календарём. совмещение буклета 
и календаря наделяет  этот   продукт   инфор-
мацией, тем самым делая его намного привлека-
тельней для  будущего покупателя. посредством 
этой работы я постаралась В проекте макси-
мально передаётся образ и настроение  города, 
его улиц и жителей. В ходе работы применён но-
вый способ трактовки  календаря с совмещени-
ем календарной части с буклетной и добавлени-
ем в календарь информационной части, так как 
в календарях она обычно отсутствует.

«серия календарей на тему: города беларуси. бобруйск.»
марченко анна 



Руководитель:
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актуальность темы дипломной работы  и практический аспект связаны с тем, что нынешний 
дизайн авиакомпании устарел и нуждается в редизайне. В случае с авиакомпанией не допустим 
сложный дизайн, так как человек, перемещающийся самолётом, постоянно испытывает стресс, 
усталость, возможно даже страх. поэтому концепция проекта - фирменный стиль авиакомпании 
должен быть спокойным и умеренным, внушающим доверие и надёжность. помимо разработки 
фирменного стиля проектом предусмотрен фирменный сайт и приложения для мобильных телефо-
нов, рекламной графики.    

сухоруков игорь сергеевич, дизайнер Чуп «Дизайн портер»

«рестайлинг фирменного стиля для национальной авиакомпании 
 «белавиа»

новичкова елена 



Терентьев Владимир Иванович, доцент кафедры графического дизайна БГАИ
Руководитель:
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актуальность темы дипломной работы 
определяется тем, что на данный момент су-
ществуют интернет-порталы по определенным 
сферам фотографии – коммерческая фотогра-
фия, мобильная фотография, а такое направ-
ление как пленочная фотография в целом не 
реализована. проектом разработана концепция 
фирмы популярного интернет-портала и интер-
нет магазина для фотографов, снимающих на 
пленочную технику, а так же просто любителей 
пленочной фотографии, которые смогут де-
литься своими снимками и общаться с другими 
фотографами, делиться опытом и покупать без 
особых проблем фото материалы. на данном 
портале будет размещена актуальная информа-
ция для современных фотографов.

«разработка фирменного стиля портала по аналоговой фотографии»
папков олег 



Руководитель:
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Данный проект представляет собой разра-
ботку графической части для компьютерной игры 
в жанре рпГ по мотивам романа Г.ф. лавкрафта 
«сомнамбулический поиск неведомого Кадата», 
представляющий собой фэнтези с элементами 
хоррора. Это произведение отлично подходит для 
сценария компьютерной игры в силу разнообразия 
и  неизбитости описываемого мира. персонажи и 
их окружения выражают не только внешний вид, 
но и характер, и поведение. В связи с иррацио-
нальностью и нелогичностью мира снов в артах 
присутствует иллюзорность, сюрреалистичность 
и немного дарк-арта в связи с характером произ-
ведения. название игры сокращено до «сновидец» 
- слова, неоднократно встречающееся в книге как 
характеристика главного героя.  

низовцев мстислав семенович, ст.преп. кафедры дизайна муу

«разработка графической составляющей компьютерной игры «сновидец»
репина Юлия 



Руководитель:
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Главный герой игры попадает в неизведанный ему мир и не может найти себя и своё место в 
нём. Живут там сущности как дружелюбные, так и вовсе свирепые и опасные. и дабы выжить в 
этом суровом мире, наш безликий персонаж должен обрести свой неповторимый образ с помощью 
положительных персонажей. основной задачей проекта была разработка персонажей, локаций, ин-
терфейса. Концепт игры представлен в минималистическом стиле, учитывая то, что это игра для 
мобильных телефонов и планшетов и она не должна быть перегружена излишними деталями.

низовцев  мстислав семенович, ст.преп кафедры дизайна  муу

«разработка персонажей, локаций и интерфейса для игры «метаморфоза»
Хотянович екатерина 



Руководитель:
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В ходе проделанной работы был поставлен 
и выполнен ряд задач, таких как поиск и разра-
ботка логотипа, фирменного стиля и их адапта-
ция, разработка визуальных коммуникаций, а 
также уникальной цветовой гаммы и фирмен-
ного шрифта. произведена работа по анализу 
аналогов и на основе лучших из них, добавляя и 
совершенствуя идеи, был получен полноценный 
и органичный образ ботанического сада, кото-
рый прослеживается во всём фирменном стиле.  
уникальность и лёгкая узнаваемость стиля, от-
личительные графические элементы, а также соз-
данный гармоничный образ, ассоциирующийся с 
природой – главное преимущество проекта. 

Хорольская наталья ивановна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«разработка фирменного стиля Центрального ботанического сада нан беларуси»
Шаркевич полина 
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         разработанное проектом представи-
тельство работает как с новыми потенциаль-
ными заказчиками, так и с уже существующей 
клиентской базой. В первом случае главной за-
дачей является создание условий для удержания 
заказчика и получение возможности продемон-
стрировать ему качество предлагаемого товара. 
Во втором случае – это также удержание и по-
лучение последующих более крупных заказов. 
решением этой задачи в данном случае, явля-
ется удачно подобранный перечень функцио-
нальных помещений, а также создание за счёт 
разработки привлекательных интерьеров ком-
фортной для клиента атмосферы, в которую он 
бы хотел возвращаться вновь и вновь.

Константинович анатолий михайлович., ст.преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект представительства фирмы «полоцкстройсервис» в г. Витебске»
ананько Кристина 



Руководитель:
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Все мы когда-то были детьми. Все мы вы-
росли на сказках и, конечно же, помним знаме-
нитые строки а.с пушкина «у лукоморья дуб 
зеленый…» теперь мы все взрослые, однако 
иногда так хочется погрузиться в сказку, по-
фантазировать и придумать свои волшебные 
образы. Я придумала свой образ «лукоморья». 
соединив свои детские фантазии с духом но-
вого времени – у меня получилась интересная 
современная сказка. благодаря светлому, про-
сторному интерьеру с историческими деталями 
– каждый гость ресторана «лукоморье»  может 
придумать свою современную сказку о волшеб-
ном дубе, чудесах и русалках.

Константинович анатолий михайлович., ст.преп. кафедры дизайна муу

«разработка дизайн-проекта ресторана русской кухни «лукоморье»
боровская мария 



Руководитель:
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основная идея проекта -  это пропаганда 
здорового образа жизни. Велосипед является 
основным композиционным элементом ланд-
шафтно-паркового дизайна и является зна-
чительной частью дипломного проекта. «Ко-
леса»- это спортивная зона и зона отдыха.  
«рама»- велосипедная и пешеходная дороги. Все 
что находится в ландшафтно - парковой зоне, 
также пропагандирует здоровый образ жизни, 
начиная от отделочных материалов и заканчи-
вая индивидуальными зонами с прилегающим 
оборудованием. 

майтак-аннаоразова лариса Владимировна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«Концепт ландшафтно-паркового элемента спортивно-оздоровительного комплекса «Rovar»
Вишневская анастасия 



Руководитель:
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объёмно-планировочное и функциональ-
ное решение загородного дома, основанное на 
идее эко-стиля, выполнено достаточно просто. 
В то же время использованные материалы, ме-
бель, оборудование и декор интерьера являются 
не только выверенными в экологическом смыс-
ле, но и представляют собой передовые дизай-
нерские разработки, выполненные на основе 
современных технологий. Всё интерьерное про-
странство насыщено дизайнерской мебелью и 
декором и выполнено в светлой цветовой гамме, 
соответствующей общему замыслу дома - созда-
нию комфортной, расслабляющей среды для его 
обитателей. 

Константинович анатолий михайлович., ст.преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект интерьера загородного дома в эко-стиле»
Киселёв андрей 



Руководитель:
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Целью данного дипломного проекта яв-
ляется создание в учебном центре минского 
университета управления «лидия» небольшого 
морского оазиса – своего водно-развлекатель-
ного комплекса. Для данной цели под проект 
был выбран техногенный котлован, оставшийся 
на территории центра после выемки грунта. Вы-
ступающее над поверхностью здание прекрасно 
вписано в ландшафт, и являет собой легкую вол-
ну, которая так и манит в пучину яркого отдыха.

Константинович анатолий михайлович., ст.преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект водно-развлекательного комплекса в учебно-оздоровительном центре миу «лидия»
Куликова Дарья 



Руководитель:
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последние несколько лет в мире дизайна 
очень популярна «зеленая» тема. Эта тенденция 
касается также и ресторанного пространства. 
Данный проект – это реализация «зеленой» 
идеи, достигшая своего максимума и в резуль-
тате получившая иное значение. за основу реа-
лизации концепции взята израильская система 
выращивания растений, являющаяся одной из 
самых передовых технологий в сфере расте-
ниеводства в мире. Эта технология позволяет 
придать концепции наиболее естественное зву-
чание. растения в нашем ресторане растут не из 
клумб, а как бы прорастают через пол и растут 
прямо из земли. среди всей этой зелени про-
ложены мощеные дорожки, по которым можно 
пройти к столикам.

рысаков Валерий Викторович, ст.преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект кафе «зелёный сад» по ул. Харьковской в г. минске»
мельникова евгения 



Руководитель:
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   В основу концепции проекта легла идея 
создания интерьера кафе-бара кардинально от-
личающегося от музейного комплекса народ-
ной архитектуры и быта беларуси. посетители 
музейного комплекса, ознакомившись с исто-
рическими памятниками архитектуры и быта 
беларуси, могут расслабиться в приятной, но 
уже более осовремененной обстановке. немало-
важным аспектом является большое количество 
остекления, что символизирует непосредствен-
ную связь между архитектурой и окружающей 
средой, а также наличие большого количества 
дерева – основного материала для отделки и де-
корирования. 

рысаков Валерий Викторович, ст.преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект кафе-бара «Корни будущего» в районе белорусского государственного музея 
архитектуры и быта»

олехнович Виталий 



Руководитель:
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основная идея дизайн-проекта:  создание 
ресторана с видом на главную историческую 
ценность города  лида – лидский замок. проек-
тируемый объект находится на крыше гостини-
цы «лида», находящейся вблизи замка.  ресто-
ран имеет металло-стеклянную конструкцию, 
которая открывает панорамный  вид как на весь 
город в целом, так и на лидский замок в частно-
сти. была произведена реконструкция здания с 
целью «вписать» объект в общий экстерьер го-
рода. также предусмотрен наружный лифт для 
удобства транспортировки посетителей.  

майтак-аннаоразова лариса Владимировна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«ресторан «ля замка» на крыше гостиницы «лида»
сургиневич Дарья 



Руководитель:
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«мой запасной дом» - это высказывание од-
ного из подростков о молодежном центре г. Жо-
дино. оно воплощает суть деятельности органи-
заций подобного рода. В отличие от взрослого, 
ребенок воспринимает любое пространство 
как игровое. Для детей разработана своеобраз-
ная «фабрика» движений, которая задает тра-
ектории, превращая движения в игру. Каждая 
возрастная группа в этом обновленном центре 
найдет для себя привлекательные места, как для 
досуга, так и для творческой деятельности. мо-
лодежный центр Жодино для кого-то уже стал  
«запасным домом». а ряд предложенных проек-
том идей сможет расширить его функции и сде-
лать  ярким и современным  его образ. 

рысаков Валерий Викторович, ст.преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект центра досуга и творчества детей и молодёжи в г. Жодино»
ульчиц Виктория 
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интерьеры ветеринарной клиники тща-
тельно продуманы с точки зрения функцио-
нальности. В помещениях нет ничего лишнего, 
холлы и кабинеты - только светлые и простор-
ные. Вместе с тем, они оснащены всей необходи-
мой мебелью и оборудованием, которые будут 
обеспечивать комфорт посетителей и должный 
уровень лечебного процесса, ведь от таких за-
ведений требуется брать на себя ответствен-
ность и заботу о животных, помогать в разви-
тии подобных структур, проводить различные 
мероприятия, пробовать привлекать небезраз-
личных людей к продвижению, осуществлять 
благотворительную деятельность.

майтак-аннаоразова лариса Владимировна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«Ветеринарная клиника многофункционального комплекса для животных «адчынi сэрца»
Давыдова алина 



Руководитель:

- 43 -

В данном проекте учитывалась не только 
концепция атриумного строения, но возмож-
ность воплощения такого архитектурного со-
оружения в наших климатических условиях. 
поэтому, основной идеей было внесение части 
ландшафта внутрь строения так, чтобы в холод-
ное время года оставалась возможность закры-
вать атриум, превращая его в составную часть 
дома. благодаря дворику, который является 
своеобразной «зеленой» комнатой, природа вхо-
дит в единство с жилищем, создавая в нем бла-
гоприятные условия проживания. Дом имеет 
сквозную линейную планировку, чередующую 
закрытые и открытые пространства.

рысаков Валерий Викторович, ст.преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект атриумного дома в м-не «радужный в г. минске»
Долигойда станислав 
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интерьеры гостиницы для животных про-
думаны как с функциональной точки зрения, 
так и с эстетической. Вольеры для собак и ко-
шек просторные и комфортные. стены и пол 
покрыты легко моющимися и дезинфицирую-
щимися материалами. В вольерах выполнены: 
система отопления, вентиляция, подключение 
к центральной канализации и искусственное 
освещение. разработано индивидуальное, обо-
рудованное с учетом всех потребностей, жиз-
ненное пространство для животных, с мягким и 
уютным «диваном», что сделает время пребыва-
ния питомца максимально комфортным и при-
ближенным к домашним условиям. 

майтак-аннаоразова лариса Владимировна,  ст. преп. кафедры дизайна муу

«Дом-гостиница для домашних питомцев многофункционального комплекса для животных 
«адчынi сэрца»

исаенко Виктория 
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Концепцией дипломного проекта является 
создание среды в парке, которая напоминала 
бы нам своими архитектурными компонен-
тами  и элементами средневековую беларусь. 
парк состоит из 6 зон: общественная, детская, 
спортивная, административная, зоны тихого и 
активного отдыха. также парк оснащен необ-
ходимыми архитектурными малыми формами 
определенной тематики. Выполнена разработка 
самого генплана, а также работа по наполнению 
архитектурными объектами и конкретным обо-
рудованием. основная идея проекта  – создать 
многофункциональный парк с небольшим исто-
рическим экскурсом, затрагивая период  ланд-
шафтного и архитектурного строения белорус-
ского зодчества. 

майтак-аннаоразова л.В., ст. преподаватель кафедры дизайна  муу

«Концепт городского парка «адгалоскi з мiнулага» на примере парка «60-летия октября» в г. минске»
Каспорович александра 
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В результате проделанной проектной рабо-
ты из здания коммунального назначения был 
создан учебно-гостиничный корпус для про-
живания и работы молодых учёных минского 
университета управления. запроектированный 
объект рассчитан на небольшое количество че-
ловек; находится вблизи университета, приспо-
соблен для проведения специализированных 
семинаров и конференций, совмещает в себе 
условия для проживания, работы и отдыха. бла-
годаря художественному решению в интерьерах 
четко выделены две противоположные функции 
помещений: рабочая и отдыха. оформлением 
помещений, цветовой гаммой были подчеркну-
ты как строгий деловой характер рабочих зон, 
так и  легкий, ненавязчивый, яркий характер зон 
отдыха. 

Константинович анатолий михайлович., ст.преп. кафедры дизайна муу

пашкевич антонина 
«Дизайн-проект  реконструкции здания по ул. украинской в г. минске под учебно-гостиничный 

корпус для молодых учёных минского университета управления»
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Концепция проекта - индустрия моды. фе-
йшен кафе «поДиум» - место, где ценители 
современного творчества и оригинальных идей 
в мире моды, могут оценить на подиуме новые 
коллекции современных модельеров, встретить 
интересных людей и, в целом, хорошо прове-
сти время. посетителей не оставит равнодуш-
ным интерьер кафе и уникальные предметы 
его пространства, выполненные с творческим 
подходом и не имеющие аналогов: трансфор-
мируемый подиум, уютное мягкое освещение 
и индивидуальная роспись на стенах. фейшен 
кафе «поДиум» - место, где все желающие мо-
гут узнать о новинках и последних тенденциях в 
сфере индустрии моды.

майтак-аннаоразова лариса Владимировна, ст. преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект интерьера фейшен-кафе «подиум»
пустовалова ирина 
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идея концепции проекта истолкована так: 
«….многое забытое должно быть вновь от-
крыто и благожелательно истолковано языком 
современности... из прекрасных камней про-
шлого сложите ступени грядущего...» н.рерих. 
Главным композиционным акцентом бассейна 
является золотой дракон, обвивающий колон-
ну. невзирая на свою устрашающую внешность, 
этот мифический персонаж являет собой добро-
ту, абсолютную гармонию, мудрость и величие. 
В нашей стране, как известно, еще не сильно 
развита восточная медицина: люди иногда бо-
ятся пробовать что-то  неизведанное. проект 
открывает для людей что-то новое, показывает, 
насколько богаты, красочны и разнообразны 
цвета этого народа, их история и мифология.

Константинович анатолий михайлович., ст.преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект реконструкции ресторана «Каменный цветок»  под SPA-центр «ACOSPA» в г. минске»
путькова Ксения 
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Детская игровая комната (детский развле-
кательный центр) – это место проведения до-
суга ребенка или группы детей под присмотром 
сотрудников заведения.

проектом разработано индивидуальное, 
оборудованное с учетом всех потребностей, 
игровое пространство с запоминающимися 
безопасными элементами интерьера, что сде-
лает время пребывания детей максимально 
комфортным и незабываемым.  интерьеры дет-
ских комнат продуманы как с функциональной 
точки зрения, так и с эстетической.  Комнаты 
просторные, но, в то же время, предусмотрено 
грамотное расположение игровых элементов. 
напольное покрытие из мягких не травмирую-
щих материалов. игровые площадки, располо-
женные на довольно опасной высоте огорожены 
канатами.  

рысаков Валерий Викторович, ст.преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект детского развлекательного центра «нарния» по ул. скорины в г. минске»
тесло алина 
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опираясь на понимание детского воспри-
ятия окружающей действительности, в проекте 
удалось создать красочный, функциональный, 
интересный, комфортный и безопасный проект. 
основное отличие данного проекта - стилисти-
ческое единство интерьера и экстерьера, глубо-
кое единство творческой концепции и архитек-
турного воплощения. В нём решаются задачи 
эстетического, умственного, нравственного и 
физического воспитания детей. Выполненный 
проект показывает необходимость создания 
такого пространства, в котором дети могли бы 
ощущать себя как дома, но, в то же время, вос-
принимать окружающую среду не только как 
игровое, но и как обучающее, развивающее поле.

Константинович анатолий михайлович., ст.преп. кафедры дизайна муу

«Дизайн-проект интерьеров детского образовательного учреждения  №5 «планеты маленького 
принца» по ул. социалистической в г. смолевичи»

фролович Кристина 
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