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Для меня каждый раз защита дипломных проектов это праздник архитектуры, дизайна, творчества. И всегда не перестаю удивляться буйству фантазии, мастерства, умения ещё вчерашних студентов. Не была исключением
защита дипломных проектов и в этом году. И хотя это ещё лишь второй выпуск кафедры, но уже очевидна тенденция профессионального роста молодых специалистов. Свидетельством тому является достаточно высокий процент проектов, получивших наивысшие оценки.
Нельзя не отметить тот факт, что в этом году значительно расширилась
палитра дипломной тематики по обоим направлениям дизайна. Так, у дизайнеров интерьера появились работы, связанные с развитием института
и его загородного учебного центра. Впервые были представлены темы, связанные с реставрацией интерьеров исторических архитектурных памятников. Значительная часть проектов посвящена детской и молодёжной тематике. Ряд работ выполнены
на тему реконструкции реальных объектов в Минске и других городах республики.
Приятно также удивили и выпускники направления «Дизайн виртуальной среды». Многие из этих
проектов выполнены на высоком профессиональном и техническом уровне и вполне заслуженно
получили наивысшие оценки за свои работы.
В целом, защита дипломных проектов была организована на хорошем уровне, чётко по графику и
в установленные сроки.
Отрадно отметить, что в этом году защиту дипломных проектов активно посещали студенты, заканчивающие 4 курс – будущие выпускники. А это вселяет надежду, что следующий выпуск будет ещё
лучше. Хочется пожелать кафедре дизайна и впредь высоко держать творческую планку профессионального уровня своих выпускников, а защитившим дипломные проекты большого творческого пути
и успехов во всех начинаниях.
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71301с
Дизайн
виртуальной среды

Арнатович Александр
Разработка концепции сайта
для кафедры дизайна
Руководитель: Шакиров Александр Ахметович

При выборе темы дипломной работы мне было важно выбрать направление,
направление которое
которое соответствовало бы
направлению виртуальной среды и при этом как то способствовало продвижению кафедры дизайна. Одним из
наиболее актуальных и перспективных на сегодняшний
момент вариантом
вариантов виртуальных разработок является
сайтостроение. В 2012 году Минский Институт Управления вновь открыл набор на специальность дизайн. Ни для
кого не секрет,
секрет что
что сайт
сайт -- это отличная реклама и возможность донести информацию до многих абитуриентов и
студентов. Данный проект разработан в молодежном стиле. Основной идеей построения дизайна стала бумага и
направляющие линии 30 градусов. На фоновую картинку
можно использовать любые абстрактные работы студентов (слайдер из галереи).
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Диковицкий Алексей
Разработка визуального имиджа
фирмы Polideco
Руководитель: Шакиров Александр Ахметович

Целью дипломной работы является создание концепции системы корпоративной стилистики, позволяющей
моделирование образа фирмы, формирование имиджа
компании и выделение конкретной фирмы из массы конкурентов. В качестве средств для выполнения этой задачи
разработаны различные виды информационных носителей: логотип (товарный знак), фирменные бланки, визитные карточки, фирменные бейджи сотрудников, буклеты,
листовки, календари, папки и конверты, таблички, постеры и бил борды, отдельные интернет-баннеры и веб-сайт.
В итоге весь проект имеет деление на два организационных пространства: виртуальное и полиграфическое,
которые будут работать непосредственно взаимосвязано
и как одно рекламно-информационное пространство, дающее обозревателю полную информацию о деятельности
фирмы
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Жукова Ольга
Комплекс рекламной продукции для
белорусской музыкальной группы «Gurzuf»
Руководитель: Адамейко-Першенкова Галина Петровна

На протяжении многих десятилетий развития рекламы
и дизайна было накоплено огромное количество средств
и приемов, нацеленных на то, чтобы максимально эффективно представить достоинства рекламируемой продукции. Творческое осмысление аналогов, переработка и
поиск собственных средств выразительного представления проектируемого образа, а так же типологизация этих
средств и приемов, является основой данной проектной
концепции.
Разработка комплекса рекламной продукции, это творческий многоступенчатый процесс. Творческий поиск
идеи рождает множество интересных графических образов.
Главная идея – обеспечение выразительного визуального ряда рекламной продукции для музыкальной группы
«Gurzuf», в соответствии с ее стилистикой и исходя из уже
имеющейся графической базы.
Визуальное отражение и выражение симбиоза тех
музыкальных стилей, которые совмещает в себе группа
– концептуальная основа для разработки комплекса рекламной продукции группы «Gurzuf».
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Колбун Алексей
Система туристической навигации
города Минска
Руководитель: Терентьев Владимир Иванович

Целью данной работы является создание концепции
системы, позволяющей решать как ежедневные задачи,
на уровне поездки из «пункта А» в «пункт Б», так и систему для построения более сложный туристических задач
в пределах Минска и прилегающих к нему территорий.
Основной идеей является создание наиболее полной и
функциональной, централизованной системы, способной
обеспечивать необходимой информацией и коммуникациями на всех этапах взаимодействия. База для системы не создается с нуля, а основывается на построении
взаимодействия с уже существующими и работающими
системами, для более эффективного использования их
функционала, а так же его развития за счет разработки
и предоставления собственных сервисов. В качестве
средств, для выполнения этой задачи, разработаны различные виды информационных носителей, а так же концепции дополнительных сервисов предназначенных для
реализации поставленной задачи.

14

Мишанова Ксения
Рекламно- информационная графика для
театра пластического гротеска «ИнЖест»
Руководитель: Шакиров Александр Ахметович

В результате дипломного проекта на тему «Рекламноинформационная графика для театра пластического гротеска «ИнЖест» были разработаны плакаты и афиши для
спектаклей «… После», «Дк Данс» и «Доступ к телу», программки, буклеты и обложки дисков для этих спектаклей,
а также информационный буклет для театра. Посредством
этой работы я попыталась максимально передать образ
и настроение театра пластического гротеска «ИнЖест» и
его спектаклей. В разработке плакатов для спектаклей я
постаралась применить новый подход к трактовке спектаклей, а именно не выделять конкретный образ, а показать спектакль через обобщенные образы, давая лишь
легкий намек на суть постановки и не навязывая своей
трактовки произведения, давая возможность зрителю самому сделать выводы. На это меня натолкнуло описание
происходящего на сцене художественного руководителя,
режиссера и актера театра Вячеслава Иноземцева.. Вячеслав не берется передать смысл спектакля, для него это
не так важно, важно то, какие эмоции и как поймет его
постановку зритель.
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Низовцева Яна
Рекламная графика Белорусского
государственного музея народной
архитектуры и быта
Руководитель: Терентьев Владимир Иванович

Задача проекта «Рекламная графика Музея народной
архитектуры и быта» заключается в разработке максимально полного пакета печатной рекламной продукции и
сопутствующих графических элементов, сувенирной продукции для распространения среди посетителей, а также
страницы Интернет-сайта и ряд интерактивных элементов
для размещения в Интернете (баннеры).
Графической базой для разработки проекта рекламной
графики были выбраны фотографические изображения
и коллаж. Как фирменные цвета было решено использовать коричневый и бордовый оттенок красного. Коричневый ─ цвет дерева, земли, старой бумаги. Красный - цвет
Ярилы, солнца, в первую очередь связан с плодородием,
жизнью, огнем, радостью.
За основу разработки был взят уже существующий ранее логотип и переработан в новую форму. Логотип содержит в себе символ двускатной крыши деревянного дома,
а восьмилистник, в центре логотипа, символизирует крылья мельницы, солнце, соцветие клевера.
На большинстве рекламных носителей было решено
использовать деревянную фактуру. Данная техника помогла передать атмосферу экспозиции музея, атмосферу
белорусского села, потому что главными объектами являются старинные деревянные постройки, сохранившиеся
до наших дней.
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Саврицкий Алексей
Разработка визуальной концепции современного музыкального мероприятия
Руководитель: Сухоруков Игорь Сергеевич

В дипломном проекте разработки визуального концепта современного музыкального мероприятия использованы различные методы и приёмы графического
дизайна. Главная идея проектного решения – создать
яркий, неповторимый, легко запоминающийся стиль музыкального мероприятия с использованием фирменных
цветов, шрифтов, логотипа. Логотип построен на основе
двух шрифтов «Helvetica» (Alternative) и «Brush Script STD»
(Beet) (Alternative Beet – Альтернативная Свекла) и персонажа – свеклы с ирокезом вместо ботвы. Рекламная
графика из восьми планшетов в целом нацелена на достижение неповторимости.
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Синицын Виталий
Разработка имидж – билдинга компании
«Минскпромстрой».
Руководитель: Шакиров Александр Ахметович

Дипломная работа на тему «Разработка имидж – билдинга компании «Минскпромстрой» включает в себя проектирование логотипа компании, создание печатной (буклет, бланк, конверт, визитные карточки) и сувенирной
продукции (ручки, кружки, календари). Также в рамках дипломного проекта проектировалась спецтехника и спецодежда компании «Минскпромстрой». Также был разработан рекламный плакат и фирменный буклет компании.
Дипломный проект в полном объеме передает специфику
предприятия. Логотип компании стал более современным
и осмысленным, глядя на него можно сразу сказать, чем
занимается компания, а фирменная печатная продукция
и сувениры придают компании «Минскпромстрой» статусности и законченности образа. Оформление строительной техники сделало ее более заметной и узнаваемой.
Моя дипломная работа направлена на повышение
статуса компании, ее популяризацию, запоминание и узнавание даже на уровне простых граждан. Также целью
дипломной работы было показать конкурентоспособность
предприятия, его надежность и качественное исполнение
поставленных задач.
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Ситова Евгения
Фирменный стиль.
Ресторан «Гурман»
Руководитель: Терентьев Владимир Иванович

Цель работы - создать фирменный стиль для ресторана
«Гурман».
Для формирования фирменного стиля было решено
использовать в качестве основных цветов темно-коричневый и светло-песочный.
Чтобы придать логотипу ресторана «Гурман» изысканность и элегантность, пришлось обратиться к истокам. А
именно, использовать элементы стиля барокко. Это очень
выражено в декоративном элементе логотипа, что связывает его непосредственно с интерьером ресторана. На
разной документации логотип имеет два цвета.
Теплая цветовая гамма оттенков подчеркивает благородство и индивидуальность разработанного стиля.
Выбран элегатный и изысканный шрифт Aparajita (акцидентный шрифт) и Arno Pro (наборный шрифт). Они подчеркивают и дополняют фирменный стиль ресторана «Гурман».
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Титова Татьяна
Фирменный стиль театрального
кафе «Павлинка»
Руководитель: Терентьев Владимир Иванович

За основу решено было взять традиции и быт белорусской деревни. Ассоциации получились следующие:
печь,кртофель, блины, мёд, поле, хлеб, горшки, кувшины,
забор, вышивка, ручник, расшитые подушки, половички,
вытинанка, соломка, узоры, орнамент.
Цвет, форма, фактура, детали предметов, перечисленных выше послужили составной частью логотипа и фирменных принадлежностей и документов.
Шрифт создан новый на основе старобелорусского. Это
также поддержало основную идею о подаче национального белорусского колорита на современный лад.
Основные цвета предполагалось использовать близкие
к природе (дерево, трава, земля, небо) – для создания
ощущения уюта. В то же время, должно быть ярко и чётко
для придания соверменности образу.
В итоге цветовая гамма подобрана тёплая, ассоциирующаяся с солнцем, соломой, деревом, огём печки. Цветовые сочетания визуально напоминают тканые рушники или самодельные половички.
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Якимович Юлия
Рекламная графика конно-спортивного
комплекса «Ратомка»
Руководитель: Терентьев Владимир Иванович

Ратомка стала узнаваема далеко за пределами нашей страны. Поэтому так важно, чтобы художественное
оформление центра соответствовало его статусу и производило должное впечатление. Внешний вид организации,
в том числе и фирменный стиль, должен говорить о высоком уровне развития конного спорта в нашей стране. В
связи с этим целесообразно взять в качестве дипломного
проекта разработку фирменного стиля и рекламной графики учреждения. При рассмотрении данной проблемы
я ставлю перед собой задачу: найти выразительно художественное решение оформления центра, которое свидетельствовало бы о существующем авторитете РЦОПКС
и К, как организации, достойной представлять страну на
международном уровне. Для решении данной проблемы
считаю необходимым проанализировать и пересмотреть
существующий на сегодняшний момент фирменный
стиль и его носители.
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Василенко Яна
Детское радио
Руководитель: Горева Галина Валерьевна

Целью дипломного проекта является разработка элементов фирменного стиля и графической концепции рекламной политики новой детской радиостанции.
Фирменный стиль разрабатывается для детской радиостанции. Для радио выбрано название «Карусель». Оно
подходит как для малышей, так и для детей постарше. Логотип двусмыслен. С одной стороны это карусель: колесо
обозрения, с дрогой стороны это волны радиостанции.
Целевой аудиторией радио являются дети. Радиостанция учитывает возрастные особенности и распорядок дня
слушателей. Радио рассчитано на детей от пяти до четырнадцати лет. У каждого ребенка свое расписание.
Утренний блок адресован дошкольникам, дневные
программы — детям старше семи лет, поздно вечером —
блок для родителей, в ночное время — музыка для сна.
Утреннее шоу в прямом эфире, познавательные
рубрики, образовательные программы, радио-спектакли,
музыка и детские песни, программы для родителей.
Это радио поможет любому ребенку развить логику,
участвовать в конкурсах, тем самым учиться выступать на
публике. С помощью радиостанции можно узнать о новых
вещах, слушая радио, дети лучше развивают свою фантазию. На телепередачах уже, как правило, есть картинки, а
здесь ребенку приходиться самому придумывать образы.
Так же можно завести новых друзей по интересам, выигрывать призы, показать свое творчество.
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Володькин Владислав
Разработка и создание концепт-арта для
игры по книге: «Линия грез»
Руководитель: Горева Галина Валерьевна

Так или иначе, но игры оказывают большое влияние на
человека, способны очень эффективно донести идею и
смысл заложенный в них и способны так увлечь, что заставляют не только прочувствовать, но скорее прожить
определенную ситуацию. Игры могут обучить, как лучше
действовать в подобной обстановке и чего лучше не делать. Обратить внимание на проблему, возбудить интерес,
а иногда и решить саму проблему. Немаловажно, что при
этом ты все же чувствуешь себя в безопасности, проживаешь жизнь своего героя, оставаясь за кадром.
Мы живем в век новых технологий, которые все больше и больше заполняют нашу жизнь. И как бы мы того
не хотели, но книги вытесняются из нее и теряют свою
былую популярность (особенно после некоторых скучнейших школьных уроков и назойливо обязательных вариантов изучения школьной программы). В возвращении
популярности нашей литературе как раз и может помочь
игровая индустрия. После прохождения увлекательной
игры по мотивам определенной книги вполне логичным
будет желание побольше узнать о своем герое и ознакомиться с первоисточником, т.е . хорошая игра может
быть побудительным мотивом для стимулирования утерянного интереса к книге.
Я решил обратить внимание на произведение “Линия
грез” Сергея Лукьяненко. Хорошее, хотя местами и довольно жесткое произведение, действие которого разворачивается в далеком и мрачном будущем.
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Дмитриева Анастасия
Фирменный стиль для рекламного
агентства ООО «Группа компаний «Вместе»
Руководитель: Шакиров Александр Ахметович

Цель дипломной работы - создание фирменного имиджа для рекламного агентства «Группа компаний вместе».
ВМЕСТЕ - Что несет в себе это слово? Единство, нерушимость, доверие. Это значит, что при создании имиджа
следует использовать только надежные цвета и символы.
Так как рекламное агенство Группа компаний «вместе» это
успешное сотрудничество трех компаний занимающихся
рекламным бизнесом каждая в своей сфере, то цепь с ее
звеньями и является символом как раз подходящим.
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Евменова Елена
Фирменный стиль туристического агенства
Руководитель: Терентьев Владимир Иванович

Чтобы компания и ее продукты и услуги были узнаваемы среди аналогичных, используют совокупность приемов оформления (графических, цветовых), которые обеспечивают единство внешнего вида изделий фирмы. Эти
единые приемы оформления и есть фирменный стиль.
Запоминающийся образ компании создается благодаря
единому стилю всех элементов: логотипа, визитных карточек, конвертов, папок для документов, фирменных бланков, рекламных проспектов.
С помощью визуальных и графических средств, я попыталась разработать запоминающийся, узнаваемый
образ фирмы, благодаря которому потребитель легко отличит продукт данной фирмы от других.
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Ивашина Кристина
Фирменный стиль
для вегетарианского кафе «FreshDish»
Руководитель: Хорольская Наталья Ивановна

Кафе вегетарианской кухни обязательно должно радовать своих посетителей не только блюдами растительного
происхождения, но и качеством используемых продуктов,
что бы любой, вошедший на порог, понимал, что это не
только вегетарианская кухня, но и очень свежие, почти
с грядки, овощи, что в его тарелке только лучшие злаковые, что грибы буквально сегодня утром были срезаны,
об этом должно напоминать название.
FreshDish – звучное имя для подобного рода заведения! Не нужно знать английский язык, чтобы понять, о чем
идет речь. Слово «ФРЕШ» - знакомо каждому человеку, который хоть однажды был в кафе. Это слово обычно заменяет понятие «свежевыжатый сок». Слово «ДИШ» имеет
значение – блюдо, угощение, тарелка. Эти слова рифмуются между собой, что можно использовать в рекламных
целях, кроме того они односложные и просты в произношении. На мой взгляд тонкое начертание сочных свежих
спелых слов обязательно станет легко запоминаемым, и
привлечет клиентов. Интерес к этому месту определенно
появится не только у вегетарианцев, но и у заядлых мясоедов, которым наверняка станет интересно, «а что же
едят люди, которые не едят мясо».
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Калиновская Кристина
Ребрендинг визуального имиджа кафе
«Фальварак «Добрыя Мыслi»
Руководитель: Шакиров Александр Ахметович

Главная идея проектного решения создать неповторимый, легко запоминающийся стиль кафе. В графической
начинке использованы рисованные элементы. Весь образ фирменного стиля арт кафе основан на 5 объединенных символах, это чашка, музыка, фото, искусство и
литература.
Название кафе «Добрые мысли» благозвучное и приятное для восприятия, однако при частом использовании
в разговорной речи становится достаточно длинным в
произношении, так же для более четкого визуального запоминания используется и аббревиатура «Дм». Это дает
возможность четко построить визуальный образ торгового знака. Каждая чашка будет символично представлять
свой вид искусства. Цветовая гамма логотипа не броская, выполнена в насыщенном, но спокойном, коричневом цвете. Все элементы фирменного знака лаконично
связаны друг с другом и должны использоваться без изменения. Однако в некоторых случаях могут допускаться
изменения и использование отдельных частей логотипа,
предусмотренные вариантами бренд-бука.
Также идея проектного решения заключается в формировании благоприятного имиджа заведения, росте репутации и его известности, легкой запоминаемости и конкурентноспособности на современном рынке услуг.
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Каранкевич Виктория
Фирменный стиль аквапарка города Минск
Руководитель: Терентьев Владимир Иванович

Фирменный стиль играет неоценимую роль для создания торговой марки. В свою очередь торговая марка с
устойчивой репутацией обеспечивает устойчивый объем
производства и доходов. Устойчивая марка необычайно
живуча, и это свойство со временем дает огромную экономию средств.
Благодаря созданию фирменного стиля аквапарк заинтересует публику, привлечет и проинформирует потенциальных посетителей, так как цель фирменного стиля
зацепить зрителя, чтобы из потенциального посетителя
превратить в постоянного.
Принятое графическое решение выделяется, привлекает и однозначно идентифицируется. Но, что куда важнее,
оно придает необходимую гибкость, что является обязательным условием для долгой и счастливой жизни фирменного стиля.
Благодаря смелости и оригинальности решения, он
привлечет к себе внимание и будет обсуждаться, также
принесет развитие в культурно-познавательную жизнь
столицы, массовый активный отдых и здоровый образ
жизни людей.
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Липник Илья
Разработка визуальной концепции
экологического форума
Руководитель: Хорольская Наталья Ивановна

За основу концепции взято проведение Международного экологического форума.
На форуме представлены различные концептуальные
разработки в сфере экологии и экодизайна. Форум является ежегодным и проводится в разных странах.
Основными цветами оформления форума являются черный, оттенки зеленого.
Стилеобразующими элементами являются – логотип,
фирменные цвета и их сочетания, фирменные шрифты,
композиционные решения, фактуры, принципы использования графических изображений, фотографий.
Предполагаемым местом проведения международного
экологического форума является г. Минск, так как проведение форума, как запланировано организаторами, проводится в столицах европейских городов.
Местом проведения является специализированный
выставочный комплекс, рассчитанный на большое количество людей.
На дисплеях планируется размещение голографического изображения с видеорядом, повествующим об экологических проблемах.
Планируется разработка сопутствующей печатной продукции, такой как визитки, плакаты, бэйджи, фраеры, билеты, рекламные майки, ручки, кружки, соответствующей
фирменной стилистике.
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Тальковская Екатерина
Разработка фирменного стиля
для белорусского фестиваля
«Роза Ветров – HAIR 2012»
Руководитель: Хорольская Наталья Ивановна

Цель данного дипломного проекта заключается в разработке и создании единого фирменного стиля, «лица» фестиваля «Роза Ветров». В процессе подготовки проекта будет
разработана новая линейка графического решения для
белорусского международного фестиваля красоты «Роза
Ветров» по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну,
декоративной косметике и боди-арту. Будет разработан
ряд эскизов и вариантов реализации проекта. Спроектированное графическое решение предположительно будет
размещено на пространственных объектах: фирменный
бигборд, баннер, афиша для использования в рекламных
целях, буклет-программа для изучения более подробной
информации и иных носителях (стенды, майки и пр.).
Каждый элемент фирменного стиля помогает потребителю отличить этот фестиваль от массы других. А сила
таких элементов – в их комплексности, единстве дизайнерского решения. Основная задача – создать легко узнаваемый образ. Только благодаря единой концепции
всех презентационных материалов фестиваля о нем создается целостное представление.
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Алейникова Анастасия
Дизайн коллекции керамической плитки
«Возрождение белорусских мотивов»
Руководитель: Лазутина Светлана Анатольевна

Основная идея проекта – создание коллекции керамической плитки для внутренней облицовки помещений. За
основу рисунка плитки взят национальный белорусский
орнамент с белорусских рушников конца 19 - начала 20
вв.
Классические цвета, в которых выполнены плитки – это
светлые оттенки – от светло-бежевого до тёмно-бежевого
и нежно-золотистого, создают ощущение уюта и теплоты.
Узор выполнен в белорусском стиле – геометрические
узоры. Текстура плитки полностью имитирует благородный натуральный мрамор с многообразием оттенков и
прожилок. Такое дизайнерское решение коллекции позволяет прекрасно сочетать её с элементами интерьера
в классическом стиле.
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Богданова Ирина
Реконструкция 5-го корпуса МИУ
и прилегающей к нему территории
Руководитель: Майтак-Аннаоразова Лариса Владимировна

Можно воплотить мечту в реальность и построить прекрасное помещение под выставочный зал. Одним из самых важных этапов в постройке - само проектирование.
Оно включает надстройку второго этажа и благоустройство прилегающей территории. В отделке здания не используют конструкции геометрических форм из металла и
лестницы, выведенные наружу здания. Т.к. мы придерживаемся стиля хай-тек, основными материалами являются
стекло, пластик, металл. Использование прямых линий и
простых фигур, широкое использование серебристо-металлического цвета, небольших ярких пятен в интерьере.
Металлические цвета придадут стилю современность и
в тоже время строгость. Стены и пол однотонные, без какого-либо орнамента и пестрой феерии.
Децентрированное освещение, создающее эффект
просторного, хорошо освещённого помещения.
Проектируя галерею, я исходила из задачи создания
свободного экспозиционного пространства, применяя
принцип Мис ван дер Роэ.
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Боднарь Антон
Дизайн-проект киноцентра
Руководитель: Лазутина Светлана Анатольевна

За основу своего проекта я взял план старого Московского киноцентра, план которого идеально подошел для
воплощения моей идеи. В основу концепции работы
легла идея создания киноцентра, куда зритель сможет
не просто сходить на премьеру фильма, но и посетить
лекции посвященные истории кино, а так же пройти обучающий курс по истории кинематографии и актерского
мастерства. Было создано новое пространство, где расположились не только кинозалы, но и помещения для проведения занятий и лекций, а так же уютный ресторан. Все
кинозалы наполнены разной атмосферой благодаря различным цветовым и световым приемам.
Попав в кафе, вы сможете отдохнуть после приятного
просмотра, либо хорошо провести время, ожидая сеанса.
Замысловатые, но удобные кресла, полностью выполняют свои функции, не утратив при этом присутствие искусства в киноцентре. Приятный паркет, хорошо сочетается
с фактурными стенами, а освещение полностью погружает нас в созданную атмосферу этого места.
Так же был проработан интерьер зоны ожидания, который был выполнен в светлых тонах, тем самым делая
пространство легким и чистым. Вместительное помещение может быстро осуществлять оборот приема кинолюбителей в разных количествах.
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Бунос Анна
Центр современного арт-дизайна
Руководитель: Константинович Анатолий Михайлович

За основу здания взята ракушка. Ракушка - символ
рождения нового, созревания великих идей и красивых
решений, способна концентрировать и тут же раскрывать
энергетический поток. Работникам культуры, людям, чье
творчество связано с руками - скульпторам, художникам,
дизайнерам: всем, кто творит руками, ракушка поможет доставить рукам больше энергии, добавит радости
свободного выражения интересных идей, поможет быть
смелее в своих замыслах, усилит лидерские качества,
раскрепостит вас в общении с другими людьми. Изучая
все достоинства символа ракушки, становится понятно,
почему именно она выбрана в качестве идеи офиса.
Исходя из этого, было принято решение создать каждый
интерьер (приёмной, кафе, кабинет директора) в практичной форме ракушки, которая удовлетворяет всем требованиям по созданию спокойной и тихой обстановки.
Ведь центр современного арт-дизайна- новая, концептуальная площадка для воплощения в жизнь самых смелых, ярких, творческих идей. Это идеальное пространство
для проведения тематических мероприятий, благотворительных фестивалей, дизайнерских выставок, камерных
концертов, модных показов и неформальных дружеских
встреч. Художники, дизайнеры, люди искусства и все, кто
любит работать и отдыхать в творческой среде.
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Гвоздь Юлия
Кофейня в стиле Starbacks
Руководитель: Константинович Анатолий Михайлович

Кофейня Starbacks располагается в жилом доме бизнес - класса “Парус”. Расположение здания выгодно отличается развитой инфраструктурой: в шаговой доступности
- станция метро “Фрунзенская”, гипермаркет “Корона”,
кинотеатр “Беларусь”, а также крупная транспортная развязка.
В разработке проекта кофейни используется стилистическая концепция самой фирмы Starbucks. А именно
- это наполнение интерьера натуральными текстурами и
материалами . Поддерживается так же стиль зелеными
эмблемами Starbacks.
В интерьере удачно подобраны : дерево, стекло, бетон,
металл, текстиль и другие разнообразные декоративные
текстуры. Делая акцент на кофейных традициях и разнообразии кофейных напитков в основу каждого из 3-х
залов были заложены концепции : зал “ Espresso”, зал
“Americano”, зал “Irish”.
Сама атмосфера кофейни пропитывается ароматом
кофе, благодаря тонкой коричневой тональности , позволяя влиться и насладиться силой напитка, раствориться в
нем.
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Климкович Сергей
Дизайн интерьера ресторана
по улице Козлова,8
Руководитель: Рысаков Валерий Викторович

В решении пространства одной части ресторана, было
принято решение брать за основу принципы стиля «Лофт».
Максимально просторное и лёгкое помещение, но не в
ущерб функциональности пространства. Этот стиль был
выбран не спроста: он очень актуален для современного молодого жителя города, дух американского чердака в
современной интерпретации; с новыми материалами и
цветовыми решениями как никакой другой стиль является отражением духа современной молодёжи!
Прованс - французская интерпретация стиля «кантри».
Прованский стиль характеризует простота, деревенская
наивность и уют. Именно такой решено было создать вторую часть ресторана, находящуюся в правом крыле здания - аутентичный дизайн, разнообразие мебели как по
формам так и по историческим характеристикам, смесь
пород дерева, рисунков в текстиле - именно это задаёт тот
самый шарм и уют, которого так порой не хватает городскому жителю.
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Константинова Валерия
Реконструкция промышленного объекта
под жилое пространство в стиле «Лофт»
Руководитель: Шакиров Александр Ахметович

“Лофт как образ жизни” – проектная идея данной работы. В истинном своём значении лофт - это переоборудованное под жильё помещение заброшенной фабрики,
завода, образовательного или культового учреждения.
Открытая планировка значительного по площади пространства, высокие потолки, большие окна – лофт предоставляет широкие возможности для формирования неповторимой среды обитания, гибко подстраиваясь под
нужды своих обитателей. Таким образом, лофт предоставляет относительную свободу от общепринятых норм и
стандартов, и поэтому является большим, чем тип жилья
или даже интерьерный стиль; лофт – это образ существования и мышления.
Главной задачей моего проектного решения было создание не только дизайна внутренней среды будущего
пентхауса, а и грамотное проектирование самого пентхауса. Поэтому требовалось создать планировку здания в
соответствии с требованиями и стандартами так, чтобы
оно стало максимально удобным в утилитарном смысле
и гармонично сочеталось с внутренним стилем. Здание,
где проектируется будущий пентхаус находится в центре
города и не просто в центре, а в сохранившемся архитектурно-историческом. Концептом данного проектного решения было создание гармоничного слияния нетронутых
архитектурных форм, особняк на крыше дома, являющегося отдельной жилой площадью и современного дизайнерского решения внутреннего пространства квартиры,
определенного стиля, который в свою очередь подчеркнет достоинства выбранного здания.
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Крученок Дмитрий
Дизайн-проект продюсерского центра
Руководитель: Лазутина Светлана Анатольевна

На просторах СНГ существует достаточное количество
продюсерских центров, как физических, находящихся
в здания, офисах, так и виртуальных. В основном все
представленные центры справляются со своей задачей
и прекрасно «раскручивают» начинающих звезд и поддерживают их на волне популярности. Моей целью, при
проектировании объекта, было совмещение основных
«мостов» через которые проходит начинающая звезда,
на нелегком пути к достижению популярности. Эти мосты
представляют собой долгий путь от разработки концепции
образа исполнителей или коллективов до конечного представления готового продукта.
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Семенова Ольга
Предметно- пространственная среда
реабилитационного центра на основе
иппотерапии
Руководитель: 	Константинович Анатолий Михайлович

«Сила лошади в проявлении нашей любви к ней»
Лошади обладают грандиозным запасом биоэнергии,
которой они могут поделиться с человеком. Эта энергия
может быть направлена не только на увеселительные развлечения и мероприятия, но и на позитивное влияние на
здоровье человека.
Успехи в верховой езде формируют личность: чуткость
к движениям лошади, тренируют реакции; умение управлять лошадью дает навык оценки ситуации и влияния на
нее; доверие к лошади распространяется на доверие к
людям, с которыми больной человек взаимодействует.
Главная идея проектного решения, образная концепция - доступность и удобство проведения занятий по ЛВЕ
(лечебная верховая езда) для детей и взрослых с ограниченными возможностями.
Основными помещениями, выбранными мной для визуализации, являются:
• игровая комната
• зал ЛФК
• зимний сад
• выставочный зал
Эти помещения являются спецификой моего проекта.
Дизайнерское решение каждого помещения несет в себе
комфорт, функциональность, приятную глазу цветовую
гамму, оказывает позитивное влияние на реабилитацию
больного.
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Тиханович Ольга
Реконструкция чердачного пространства
жилого дома под пентхаус в стиле «Лофт»
Руководитель: Лазутина Светлана Анатольевна

Главной задачей моего проектного решения было создание не только дизайна внутренней среды будущего
пентхауса, а и грамотное проектирование самого пентхауса. Поэтому требовалось создать планировку здания
в соответствии с требованиями и стандартами так, чтобы
оно стало максимально удобным в утилитарном смысле
и гармонично сочеталось с внутренним стилем. Здание,
где проектируется будущий пентхаус находится в центре
города и не просто в центре, а в сохранившемся архитектурно-историческом. Концептом данного проектного решения было создание гармоничного слияния нетронутых
архитектурных форм, особняк на крыше дома, являющегося отдельной жилой площадью и современного дизайнерского решения внутреннего пространства квартиры,
определенного стиля, который в свою очередь подчеркнет достоинства выбранного здания.
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Чечуй Наталья
Центр современного искусства
Руководитель: 	Константинович Анатолий Михайлович

На сегодняшний день в больших мегаполисах культурные места, где можно провести время, почерпнуть для
себя что-то новое и интересное из мира современного
искусства, пользуются у населения огромной популярностью. Поэтому подобные проекты создания музея современного искусства весьма актуальны для современного
общества. Предложенный мной проект представляет людям возможность ознакомиться с современным искусством во всех его традиционных и новаторских жанрах.
Комфортное красивое место с большими галереями,
светлыми залами, архитектурный замысел проекта создают атмосферу, соответствующую тенденциям времени.
Данный музей дает возможность представить не только
постоянную экспозицию, но и проводить авторские выставки всех возможных жанров визуального искусства,
таких как живопись, графика, скульптура, фотография,
представлять медиапроеты, проводить массовые лекционные собрания, конференции, биенале, кинопоказы,
перформансы. У посетителей будет возможность посещать кружковые комнаты, мастер-классы и большую библиотеку музея.
Представленный проект реализует данные потребности современного человека и станет хорошим подспорьем для действующих авторов, поскольку даст возможность достойно представить свои работы широкой
общественности.
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Юрина Галина
Дизайн-проект школы танцев,
как части культурно-досугового центра
Руководитель: Лазутина Светлана Анатольевна

В основу дипломного проекта выбран ДК стройтреста
№ 1, каторый был возведён в 1956 году. В 1986-м очаг
культуры поставили на капитальный ремонт, но из-за финансовых трудностей начатые работы были свернуты.
Очень долго стояло здание в центре Минска без его эксплуатации.
Цель проекта: создать творческую атмосферу в ДК
стройтреста № 1 для школы танца , как части будь он
городским Центром эстрадного искусства или молодежным оперным театром. Создать атмосферу творческого
заведения. Разработать дизайн помещений в размере
площади около 1000 м.кв. 300 из них это главный холл
здания с 3 функциональными узлами : гардеробным,
информационным и санитарными.700 м. кв. - под главный зал многофункциональный и трансформирующийся
«красный зал» с максимальной вместимостью 200 чел и
2 учебных залов для занятий танцев с группой в 15 чел.
Оборудованное внутреннее пространство организовать
гармонично и современно.
В проекте учтены все возможности по отделке современными строительными материалами. Представленные
материалы разнообразить и подчеркнуть выбранный
стиль. Оригинальность внутренней обстановки, насыщенность деталями, удачно сочетаются со стилистикой функционального назначения помещения, лаконичностью
форм и простотой конструкции.
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Дизайн

71402с

Предметно-пространственной
среды

Гришкевич Александр
Дизайн-проект реконструкции
кинотеатра «МИР»
Руководитель: Майтак-Аннаоразова Лариса Владимировна

Идеей дипломного проекта является реконструкция интерьера одного из кинотеатров города Минска.
Для данной цели выбран кинотеатр «Мир». Прилегающая территория так же включена в проект и оформлена
в стиле, обыгрывающем кинематографическую тематику.
Оба просмотровых кинозала переоборудованы для просмотра кинолент в формате 3D.
Наиболее активное внимание уделено стилю оформления фойе. В основу дизайна вестибюля (фойе) кинотеатра
положена идея истории развития кинематографа: на стенах расположены портреты известных актёров и актрис,
заслуживших мировое призвание, а так же фотографии
знаменитых кинорежиссеров.
Центром композиции явится макет земного шара, на
котором расположится историческая справка о том, как и
в какой стране, появилось и развивалось киноискусство,
с чего всё начиналось, и какой степени развития достигло
на данный момент. Это позволит зрителю, пришедшему в
кинотеатр узнать и открыть что-то новое для себя.
Рядом с залом расположится кафе-бар, в котором можно будет приобрести напитки и закуски. Поскольку для
зрителя важно интересно и с комфортом провести время
до начала киносеанса, на прилежащей к кинотеатру территории будет обозначено специальное место для этого,
оформленное в стиле кино.
78

Дурейко Анна
Детское кафе «Jenny Cat »
Руководитель: Цеханович Анатолий Викторович

Актуальность настоящей темы выражена в необходимости размещения детских кафе как мест проведения досуга детей с организацией в нем питания, рассчитанного
на этот контингент.
Детское кафе предназначено для отдыха детей, поэтому большое значение имеет оформление торгового зала
декоративными элементами с героями из сказок, мультфильмов, животных, под освещение, цветовое решение.
Работа направлена на создание не просто детского
кафе, для приема пищи, а кафе, где каждый ребенок и
его родитель сможет ощутить чуточку тепла, отвлечься от
обыденных дней и поближе познакомится с живой природой. В кафе будет присутствовать теплая и живая атмосфера, где можно будет, и поиграть, и потанцевать, и
посмотреть интересные картины. Ведь дети - это цвети
жизни. И с самого детства нужно им дарить тепло и радость.
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Еворовская Александра
Дизайн-проект интерьеров помещений
и элементов оборудований отеля
г.El Espinar Испания.
Руководитель: Низовцев Мстислав Семенович

За основу разработки дипломного проекта принят придорожный отель в городе El Espinar находящийся в центральной Испани. Основное концептуальное решение заключается в изменении уже имеющегося интерьерного
решения отдельных помещений отеля для большей рентабельности и привлечения новых клиентов. Для достижения поставленной задачи использовались максимально
натуральные, качественные и экологичные материалы.
Дизайн интерьеров разработан для помещений кафе состоящего из двух залов, основного и повышенной комфортабельности, санитарного узла, а также были разработаны группы ожидания для ресепшн.
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Казакова Ольга
Дизайн проект интерьера спортивно-развлекательного клуба в Раубичах
Руководитель: Низовцев Мстислав Семенович

Проектная концепция заключается в том чтобы создать
не просто спортивный бар, а элитный спортклуб для настоящих ценителей и фанатов спорта, в котором можно
отлично провести время в компании друзей, как за просмотром спортивных мероприятий, так и за простой беседой. Я попробовала создать такой интерьер который
соответствует стилю заведения, создает демократичную и
уютную обстановку, в которой каждый посетитель почувствует себя легко и уютно. В своем проекте я отразила два
зала в разных стилях объединенных между собой общими деталями. Первый зал выполнен в благородных тонах,
яркие детали интерьера вносят в помещение легкость и
непринужденную обстановку. Второй зал отличается яркой цветовой палитрой, выполненный в современном
стиле. Стены зала предоставляют интерес для истинных
поклонников спорта. На них представлены футболки, плакаты, сувениры, и именные вещи легендарных спортсменов. Этот спортклуб порадует своих посетителей хорошим
уютным интерьером, теплой дружелюбной атмосферой и
максимально главным условием для удачного просмотра
игры – качественным экраном, на котором видны все
подробности интересных матчей и хорошим звуком.
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Карпович Татьяна
Ресторан греческой кухни
Руководитель: Константинович Анатолий Михайлович

Концепция проекта заключается в разработке ресторана греческой кухни. С художественно - образной точки
зрения проект нацелен на атмосферу греческого колорита, которая должна ощущаться в каждом элементе оборудования и декора.
Задачей дипломного проекта является создание образа ресторана, который бы напоминал посетителям Грецию. Отправной точкой для разработки его внутреннего
пространства стал греческий (древнегреческий) стиль.
Основной идеей дипломной работы является создание
художественного и эстетического единства пространства
ресторана с учетом его специфики, продуманность и подборка характерного предметного наполнения, формирование атмосферы простоты, строгости, ясности и гармонии, которая соответствует данному виду стиля.
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Кешешян Матвей
Разработка планировочного решения
и дизайн станции метрополитена
«Минск-Сити»

Руководитель: Федченко Сталин Иванович

Бионика - прикладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов организации,
свойств, функций и структур живой природы, то есть
формы живого в природе и их промышленные аналоги.
Техническая бионика, применяет модели теоретической
бионики для решения инженерных задач.
Вот несколько биологических конструкций, применяемых в архитектуре и частично использованных в моем
проекте:
паутина - необыкновенно экономичный и легкий сетчатый материал;
пчелиные соты и пчелиный воск;
муравьиное гнездо - принцип построения напоминает
дома, возводимые людьми.
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Савчук Наталья
Реконструкция 5-тиэтажноо дома с надстройкой
фитнес-центра
Руководитель: Рысаков Валерий Викторович

Концепцией данного проекта является использование
свободного пространства на крыше жилого дома в густонаселенном районе, с целью улучшения обслуживания населения, в частности это создание фитнес-центра.
В качестве объекта дизайнерского проекта выбран жилой дом 1965 года строения, на котором в виде надстройки исполнен фитнес-центр.
Пространство объекта разграничено на 3 зоны: оздоровительная, фитнес –зона и зона подсобных помещений.
Интерьер исполнен в стиле эклектики, в данном случае
это спортивная классика с морской тематикой. Характерными деталями интерьера является роспись стен и использование абстрактного декора.
В фитнес-зоне часть спортивных залов представлена в
форме стеклянных шаров, придающих интерьеру легкость
и воздушность. Большую часть потолка фитнес зоны занимает стеклянный проем в форме цилиндра, который в
дневное время дает полное освещение холлу.
Кроме того, сама надстройка также улучшит облик
кварталов, застроенных однотипными домами.

90

Тарасюк Виктория
Плавающий ресторан в рекреационной
среде г. Минска
Руководитель: Майтак-Аннаоразова Лариса Владимировна

Идеей проекта является ресторан на воде. Новаторство
проекта обусловлено отсутствием на данный момент подобных построек в стране. Одной из основных целей является создание современного объекта с применением
новейших технологий.
Удобство и необычность объекта заключается в том, что
он будет иметь возможность курсировать по водному пространству, перемещая своих посетителей по живописной
части города.
Комсомольское озеро является идеальным местом для
проектирования. Пейзаж который будет открываться из
окон ресторана позволит посетителям в полной мере насладиться красотой природы нашего города.
Основной объем внутреннего пространства атриумного типа. Так же запроектированы отдельные кабинки,
небольшая танцевальная площадка, бар, место для оркестра, диванные зоны.
Тема проекта связана с водой, соответственно дизайн
предметно пространственной среды развивается в данном ключе. Цветом моря и воды считается синий, поэтому основным цветом будет синий. Для основной части
мебели решено выбрать спокойный минималистический
стиль. Прежде всего – это дизайнерские стулья выполненные на заказ из лаковой красной кожи в форме обитателей морских глубин. Так же будут применены различные
декоративные элементы в поддержку морской тематике,
такие как прозрачные стеклянные пузыри, распложенные
вдоль стен и под потолком над акцентной зоной.
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Чернова Кристина
Дизайн-проект детского развлекательного
комплекса «Алиса в стране чудес»
Руководитель: Рысаков Валерий Викторович

Главной целью дипломного проекта является создание
современного развлекательного комплекса для организации досуга детей от 3до 15 лет, по мотивам сказки «Алиса
в стране чудес».
Концепция проекта состоит в полной перепланировке
1го этажа Торгового Центра «Твоя Столица» под развлекательный комплекс.
Комплекс вмещает в себя около 50-70 детей. Поэтому
атмосферу и дизайнерскую задумку я выполнила так, что
бы самые маленькие детишки и постарше попав сюда,
могли ощутить себя в сказочном мире Алисы.
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Дизайн

71403с

Предметно-пространственной
среды

Богомазова Елена
Дизайн-проект интерьеров мебели
и оборудования дошкольного учреждения
образования
Руководитель: Низовцев Мстислав Семенович

Интерьер для детского сада был продуман до мельчайших деталей. С одной стороны он получился современным и красивым, а с другой – способствует художественно-эстетическому и познавательному развитию малышей.
В основе дизайна комнат лежит создание некого детского
микромира. Микромира, который бы манил и интересовал каждого малыша. А в данном проекте была создана
такая атмосфера, чтобы ребенок смог научиться сосредоточивать внимание, на учебе, игре и т.п.
В результате общей проектной концепции были разработаны интерьеры конкретных помещений: бассейн,
спортивный зал, групповая комната.
В основу проектной концепции легли эстетические качества оформления детского сада. Это особенно отчетливо проявляются во взаимосвязи цветового решения и
освещения.
Цветовое оформление подбиралось в соответствии с
особенностями цветоведения и цветовосприятия детей,
назначением помещения и условиями его эксплуатации.
Учитывались и материалы с которыми дети соприкасаются во время игр, они являются теплыми и натуральными.
При этом максимально были сглажены все углы с помощью Округления их, посредством драпировок, обшивки
стен и мебели.
Общий вид пространства создаст впечатление ровного
и современного дизайна интерьера, где все подчинено
функциональности.
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Болотина Людмила
Экспериментальное дошкольное
учреждение
Руководитель: Майтак-Аннаоразова Лариса Владимировна

Идея проекта – социализация детей-инвалидов в обществе. За основу проекта взято детское дошкольное
учреждение для подготовительного класса, которое рассчитано на совмещенное обучение и пребывание детей
с нарушением опорно - двигательного аппарата вместе
с физически здоровыми детьми. Все помещения запроектированы с учетом эргономических и функциональных
требований, в которых могут комфортно себя чувствовать как дети – инвалиды, так и здоровые дети. Для этого
были разработаны широкие проходы, пандусы при входе,
а также - поручни в санузле, удобные не травмоопасные
предметы мебели, многофункциональные модули-трансформеры и другое.
Цветовая гамма интерьеров подобрана в нежных тонах для комфортного пребывания детей и во время занятий, и игр и т.д.. В роли ярких акцентов - возбудителей
выступают интересные декоративные элементы.
Данное заведение призвано способствовать свободному общению между детьми с разными физическими особенностями, а также благополучной подготовки к школе.
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Вирелис Ольга
Реконструкция заводского корпуса
под экспозицию дизайн-объектов
Руководитель: Майтак-Аннаоразова Лариса Владимировна

Тему дипломного проекта можно определить при помощи термина «лофт», однако это не совсем точное определение, так как «лофт» определяют как тип жилища, переоборудованного под жильё помещения заброшенной
фабрики, другого здания промышленного назначения.
Объектом дипломного проекта выбрано промышленное здание завода «Горизонт».
Корпус представляет из себя помещение с большой
площадью, которая позволяет создать свободную планировку и многофункциональность объекта.
И поскольку в Минске пока не существует объединенной среды для проявления творчества молодых дизайнеров, то это стало основной идеей дипломного проекта
- среда для самовыражения дизайнеров. Здесьпредставлена среда для художников и дизайнеров, где они смогут
делиться и обмениваться опытом, проводить семинары,
конференции, демонстрировать свои работы, проводить
мастер-классы и т.д.
Создан особый мир, специально для творческих людей. Весь проект подчинен определенной цели — создание свободной и позитивной атмосферы для дизайнеров.

102

Голубятникова Анастасия
Международная выставка
ретро автомобилей в Минске
Руководитель: Низовцев Мстислав Семенович

Тема дипломного проекта «Дизайн-проект выставки
ретро автомобилей», которая возникла ввиду того, что
международные выставки классических автомобилей
проходят по всему миру и привлекают к себе огромное
внимание.
Данная выставка представлена на Футбольном манеже
в Минске.
Выставку можно назвать машиной времени. Здесь
можно будит погрузиться в атмосферу прошлого, в те
далекие времена, когда автомобиль был невиданным
новшеством, предметом роскоши и гордости. Посетители
выставки оказываются в ином мире. Старинные автомобили и мотоциклы, старая, но не забытая музыка… «Ретро-улица» со светофором, каких уже давно нет.
На стендах можно преодолеть непреодолимое – стать
повелителем времени, дотронутся до предметов прошлого, вспомнить давно ушедшее детство и мысленно унестись вдаль на красивом автомобиле детской мечты.
На выставке можно будет узнать об эволюции технической мысли, об удивительном процессе совершенствования автомобиля, в котором человек выступает как истинный творец.
Главной целью выставки является демонстрация ретро
автомобилей мира, а так же непосредственное сохранение технического антиквариата.
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Дивина Валентина
Разработка интерьеров и оборудования
загородного мини отеля в стиле эко-дизайн
Руководитель: Низовцев Мстислав Семенович

Проект включает в себя разработку интерьеров помещения в отдельно стоящем здании под мини отель в стиле эко-дизайн, который станет не просто местом для временного проживая, а так же центром отдыха и единения с
природой. Интерьеры номеров отеля оформлены в виде
четырех времен года. Цель такого дизайнерского решения показать постояльцам отеля прелести разных времен
года, научить людей ценить природу в разных ее проявлениях и заботиться о ней. Постояльцы могут выбрать наиболее оптимальный для них вариант номера, с учетом их
цветовых и стилистических предпочтений.
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Дикун Юлия
Реконструкция Картезианского монастыря
под учебное заведение (г. Берёза)
Руководитель: Майтак-Аннаоразова Лариса Владимировна

На белорусской земле осталось множество дворцов,
замков, храмов и других архитектурных комплексов, относящихся к историческому прошлому страны. «Памятники зодчества, градостроительное наследие являют вещественный опыт культуры народов, крупные вехи в его
историческом развитии, которые помогают увидеть жизнь
в развитии, в пространственных и временных связях».
Основная идея проекта – создание на части территории памятника архитектуры - Картезианского монастыря
– школы пансионата для детей старших классов с культурной направленностью, учась в которой, ученик мог бы
максимально проникнуться культурным наследием страны и вынести для себя наиболее важные знания, формирующие в целом гражданина своей страны.
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Казначеева Марина
Интерьеры кафе и булочной
Руководитель: Константинович Анатолий Михайлович

Концепция проекта строится на введении в предметно
пространственную среду интерьеров кафе и магазина,
элементов белорусского быта, создания атмосферы уюта,
тепла, добродушия и гостеприимства. Это достигается за
счет использования теплой световой гаммы, древесины
натуральных оттенков, мягких и легких текстур, использования пшеничных колосьев в декорировании витрины, а
также природных материалов в оформлении интерьера.
Но всё же, основным моментом в создании атмосферы,
является производство свежих хлебобулочных и кондитерских изделий собственного производства.
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Кеда Алексей
Дизайн-проект интерьеров
загородного дома
Руководитель: Низовцев Мстислав Семенович

Основной идеей дипломного проекта является создание интерьеров с возможностью размещения большого
количества книг. Это отражается во внутренней организации пространства. Цель проекта: найти удобное расположение книг, расположить книги в интерьере так, чтобы
они не мешали, являлись частью интерьера и радовали
глаз членов семьи. Все это является приоритетной задачей реализации дизайн проекта.

112

Козлова Екатерина
Дизайн-проект «Музейно-выставочного
комплекса модной одежды»
Руководитель: Волков Олег Петрович

Дизайн-проект выставочного комплекса представляет
из себя набор всех помещений необходимых для строительства такого комплекса - это, располагающиеся на
первом этаже выставочный зал-музей и мини-магазин
для продажи швейной фурнитуры, кафетерий, гардероб и
общественные санитарные узлы. На втором этаже расположенный подиумный зал - для показа мод с мобильными
сидячими местами для посетителей, а так же банкетный
зал для презентации и открытия
мероприятий,
выставок, коллекций.
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Лапушка Татьяна
Оборудование интерьера и прилегающей
территории загородного жилого дома
Руководитель: Цеханович Анатолий Викторович

Создавая данный интерьер, я руководствоваласькритериями удобства и функциональности, ведь это те
тенденции, что преобладают в современном доме. Главной задачей проекта – сделать максимально комфортным и функциональным загородный дом, адаптированный для проживания и занятий спортом, но в то же время
не загромождать интерьер. Загородный жилой дом имеет большую площадь – это большое его преимущество,
которое нужно подчеркнуть. Для этого использоваться
пастельные тона материалов, подсветку, раздвижные полупрозрачные двери и т.д. Каждый предмет интерьера
иметь своё настроение и стиль, а все предметы вместе
создадут незабываемую и неповторимую атмосферу.
Интерьер должен получиться таким, чтобы гость, попавший на порог данного дома, почувствовал непринужденную обстановку и ему захотелось вновь туда вернуться.
В интерьере большую роль будет играть освещение. Для
создания эффектного современного освещения, преимущественно будут использованы встроенные источники
искусственного света, которые будут иметь функциональное и декоративное назначение. В целом, хочется создать светлый интерьер с нотками лёгкого хаоса, который
быстро не надоест хозяевам, а наоборот будет каждый
раз радовать глаз и поднимать настроение.
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Леванович Татьяна
Дизайн-проект ресторана
«Тысяча и одна ночь»
Руководитель: Федченко Сталин Иванович

Представленный дизайн-проект реализует поставленные задачи и в дальнейшем позволит модернизировать
его с появлением новых технологий и новых творческих
идей. Говорят, что Восток многолик. Если сказать одним
словом, то, наверное, можно определить его образ как
неоднозначный. И чтобы воплотить в жизнь представления о красоте, вкусе, уюте и комфорте восточного ресторана, я воспользовалась элементами изящного, щегольского модерна, точнее, его современной проекции.
Здесь видно, как концептуальный этнический минимализм с его полутонами и традиционными фактурами сливается с «рок-азартом» струящегося цветного стекла и света, легким ароматом жгучих приправ восточного базара с
его заповедями, утверждающими золотое правило: «твой
глаз — лучшие весы». Восточный ресторан, в основном,
— место деловых встреч и обедов представителей элиты.
Эмоциональная окраска помещений достигнута не прямо, но путем яркого цвета и буквальных стилизаций. Настроение создано более тонкими средствами: с помощью
пропорций, света, полутонов и дизайнерских предметов.
Уже с порога становится понятным характер интерьера.
Что-что, а в этом Восток не приемлет банальности. Одним
словом, что бы ни говорили, а посещение восточного ресторана дарит каждому свое и новое ощущение жизни,
новый и чистый взгляд на себя и на мир.
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Николаевич Диана
Реконструкция жилого дома по ул. К.Маркса
под гостевой дом Союза художников
Руководитель: Константинович Анатолий Михайлович

Главной целью дипломной работы является реконструирование внутреннего пространства жилого дома таким образом, чтобы оно стало не только уютным местом
для общения и приема гостей, приезжающих в организацию «Союз Художников», но и решило задачу их расселения. Создание такого места является качественно
новым подходом в оказании услуг клиенту в индустрии
гостеприимства, потому что гостевой дом находится в непосредственной близости от самой организации и является ее собственностью, в то время как гостевые дома
обычно принадлежат частным лицам и располагаются за
чертой города. Реконструкция предусматривает: полную
перепланировку этажей здания; создание удобной системы входов и выходов, общественной, жилой и служебной
частей; разработку интерьера. Таким образом, данные
составляющие гармонично решают задачу зонирования
наряду с функциональной задачей. Кроме того, данная
работа решает и эстетическую задачу, которая достигается путем:
- цветового решения, сочетающего в себе теплые цвета
и оттенки;
- светового решения, включающего в себя различные
виды освещения;
- применением современного оборудования;
- использованием современных отделочных материалов;
- расстановкой комфортабельной мебели.
- внесением в интерьер творческих работ, произведений искусств (картин, скульптур, фотографии, живописи).
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Полуян Оксана
Дизайн проект театрального клуба
Руководитель: Волков Олег Петрович

Объектом дипломного проекта был выбран проект театрального клуба, который находится на втором этаже Национального музыкального академического театра.
Здесь зрители и любители театра после представления
могут посидеть и поделиться своими эмоциями за чашкой
кофе, либо для удобства во время антракта, не создавая
очередей и не спускаясь на 1 этаж театра, пойти в клуб и
покушать. Здесь могут проходить выставки картин, а так
же театральные встречи с актерами, где будет располагаться сцена, с акцентированным светом. Все это будет
мобильными конструкциями, которые могут с легкостью
раскладываться, в зависимости от ситуации и не создавать особого дискомфорта.
Составляя проект, я понимала, что в Минске сегодня нет недостатка в клубах и ресторанах, которые предлагают своим посетителям обширную культурную программу. Театральный клуб станет местом воплощения
самых смелых и неожиданных идей. Дизайн интерьера,
световое и цветовое решения отличаются аскетизмом и
лаконичностью и, вместе с тем, практичностью и отвечают современным веяниям. Красок в него добавят картины и фотографии сменной экспозиции, а так же афиши
театров.
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Дизайн

71404с

Предметно-пространственной
среды

Зеленко Татьяна
Проект интегрированного в ландшафт
загородного жилого дома
Руководитель: Сухоруков Игорь Сергеевич

Наверное, каждому хочется видеть в собственном доме
своеобразное отражение своей личности, знак хорошего
вкуса и соседям пример. Удачный проект коттеджа для
сложного рельефа решает эту задачу как нельзя лучше:
наличие естественного склона позволяет создать оригинальное здание с необычной внутренней планировкой и
выразительной архитектурой
Конечно, дом на склоне строить сложнее, чем на «плоскости», и проект с учетом особенностей конкретного
ландшафта подобрать не так просто. Тем не менее средства, которых требует выравнивание участка, лучше всетаки вложить в строительство.
В моём варианте разработан трёхэтажный коттедж
общей площадью 844 кв. который находиться на склоне
под уклоном 18%. Возле дома расположен искусственный
пруд, бассейн с зонай летнего отдыха.
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Козловский Виталий
Дизайн-проект жилой среды
для проживания спортсменов
Руководитель: Волков Олег Петрович

Результатом проектной работы является проектирование жилой среды для спортсменов, разработка решения
проблем связанных с проектированием жилого помещения и спортивного зала в одно целое, с применением
различных крепежных материалов.
Основные отличие проекта - внедрение механизмов и
специально разработанного спортивного оборудования,
приспособление дома для проживания и тренировки в
нём одновременно.
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Королевич Надежда
Реконструкция дома-интерната
в г. Логойске с целью повышения комфорта
Руководитель: Лазутина Светлана Анатольевна

Концепция проекта — создать среду жизнедеятельности
человека, обеспечивающую наиболее комфортные условия для проживания пожилых людей. Решить комплекс
биосоциальных и функционально-технологических задач,
а также определить основные требования для проектирования дома-интерната повышенной комфортности.
За основу проекта взяты планы существующего «Дома-интерната» в городе Логойске, реконструированные с
целью создания высокого комфорта для условий проживания пожилых людей. Здание состоит из двух корпусов,
между корпусами расположена соединительная галерея.
Рассмотрены следующие помещения:
Вестибюльная группа
Кабинет врача
Номер для проживания
Библиотека с каминной зоной
Столовая
Коридор
Для решения проблемы приняты во внимание все
факторы, влияющие на общий процесс пребывания пожилого человека в доме-интернате, где пожилой человек
чувствует себя, как дома, среди большой массы людей.
Также создана домашняя, семейная обстановка, для
близкого общения людей друг с другом.
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Моисеев Евгений
Дизайн проект интерьера и оборудования ночного
фан клуба «Трон»
Руководитель: Низовцев Мстислав Семенович

Я добился основной идеи – отражения той реальности,
существующей в фильме «ТРОН». Постарался создать необходимый комфорт и атмосферу, присущую фильму, для
отдыха и проведения тематических вечеринок., выступления музыкальных групп. Я считаю, что мне удалось создать уникальный дизайн интерьера ночного клуба «Трон».
А так же я добился новизны и динамично меняющейся атмосферы. Новизна заключается в том, что интерьер
клуба спроектирован по новейшим технологиям.
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Никитко Павел
Дизайн-проект благоустройства территории
учебного центра МИУ
Руководитель: Волков Олег Петрович

Главная идея проекта заключается в том, что бы создать пространство насыщенное нетипичными объектами
для данной местности. Такой прием будет привлекать необычностью форм, пробуждая в человеке любопытство и
тягу к исследованию.
При проектировании предложено разделить участок на
функциональные зоны, которые при помощи прогулочных
дорожек будут связаны между собой. Таким образом, при
движении по территории, перед зрителем будут меняться
картины, формируя сложный художественный образ.
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Подоляк Юрий
Дизайн проект дома в лесном массиве
Руководитель: Волков Олег Петрович

Для дипломной работы была выбрана тема «дом в лесном массиве». Данная тема актуальна во всём мире и
стоит уже довольно давно.
«Дом в лесном массиве», это жилой дом, который не нарушает гармонию природного единства, сохраняет природный баланс, а так же визуально един с ней.
На данный момент в Беларуси подобных проектов прослеживается мало. Потому что не совсем развита тенденция сохранения природы, а так же слияние с ней как в
архитектурном, так и в интерьерном плане.
Проект «дом в лесном массиве» - новое предложение в
области дизайна, позволяющее максимально учитывать
и использовать ландшафтные особенности территории
при проектировании и размещении дома на участке.
Актуальность данной темы не поддаётся сомнениям. На
современном этапе развития общества возникает множество проблем в связи с нехваткой или нерациональным
использованием пространства. Проект «дом-ландшафт»
решает данную проблему тем, что он берёт пространство
в тех ландшафтных зонах, где не берётся обычная архитектура.
Цель данного проекта показать, как архитектура и дизайн могут быть едины с ландшафтом и природой в целом, сливаться или гармонировать с ними.
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Рунец Наталья
Организация трансформируемого
пространства современного офиса
Руководитель: Сухоруков Игорь Сергеевич

В дизайне интерьера присутствуют корпоративные цвета, намек на тип деятельности фирмы, а так же «царит»
дух уверенности и успеха. Достигнуто это при помощи различных деталей в оформлении, расстановке визуальных
акцентов, а так же при правильном цветовом и функциональном делениях пространства.
Передо мной стояла задача воплотить всё, даже самые
смелые дизайнерские решения организации офисного
внутреннего пространства, сделав его оригинальным и
неповторимым.
Моя концепция - это создание имиджа успешной и преуспевающей компании, которой принадлежит данное помещение, увеличение объёма естественного освещения
и функциональная планировка всех помещений. А так же
использовать приёмы, с помощью которых офисное пространство приобретёт не только неповторимую индивидуальность, но и станет комфортным.
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Рязанов Дмитрий
Дизайн-проект жилища
мест сезонного затопления
Руководитель: Волков Олег Петрович

Во многих странах, жизнь на воде, как таковая, стала
обыденностью достаточно давно. Например, во Франции,
многие жители проживают на специальных баржах, находящихся в каналах городов. В некоторых странах, как например, Китай, жизнь на воде - это скорее необходимость,
так как рост мегаполисов и рост численности населения
несопоставимы. Многие люди предпочитают проживание
на суше своим собственным яхтам.
В последнее время, как уже упоминалось ранее, различные технические новшества позволяют сделать собственный плавучий дом совершенно самодостаточным
судном, обеспеченным, как источниками питания для
себя и своих хозяев, так и способностями к передислокации. В строительство внедряются технологии из многих
отраслей науки и техники.
Объектом дипломного проекта было выбрано жилище,
расположенное в местах сезонного затопления. В мире
существует много мест не пригодных для проживания изза этого фактора, но определённого решения этой проблемы нет
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Тарасик Тамара
Дизайн-проект интерьеров кафе-бара и
бильярдной в реконструируемом дворце
XIX века в г. Наровля
Руководитель: Старинская Ольга Витальевна

Усадебно - парковый ансамбль в г. Наровле наделен характерными чертами архитектуры позднего классицизма
– ампира.
Проектируемое здание - усадебный дом является памятником архитектуры первой половины ХIХ века. В настоящее время усадебный дом используется для проведения культурных мероприятий: выставок, творческих
встреч, концертов, а так же для организации досуга населения в «Центре ремесел».
В результате общей проектной концепции были разработаны интерьеры конкретных помещений кафе-бара и
бильярдной комнаты.
Для принятия решений по оформлению интерьера кафе-бара в основу проектной концепции легли традиционные приемы декорации дворцового интерьера ХIХ века,
обилие лепного декора, восстановление дверных филенчатых и оконных блоков с характерным рисунком и проработанных обрамлений.
Для оформления бильярдной комнаты был проведен
анализ аналогичных помещений, и было принято решение, что он должен контрастировать с интерьером кафебара. Традиционное решение бильярдной предлагает
обилие деревянных элементов в декорации мебели.
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Тиханович Алексей
Дизайн-проект реконструкция верхних
этажей жилого дома под пентхауз
Руководитель: Рысаков Валерий Викторович

Основной идеей дипломного проекта является создание особняка на крыше, то есть пентхауса состоящего
из двух этажей. Его изюминка в двухсветном зимнем
саде, переходящею в гостиную с бильярдным столом, диванами и барной стойкой..
При разработке дипломного проекта учитывались все
факторы, это и особенности самого помещения, функциональное предназначение и зонирование пространства.
Особое внимание уделялось общему стилю интерьера,
его концепции, пожеланиям клиента, особенностям его
образа жизни.
Задача выполнена. С помощью полок, ниш и шкафов получили достаточно места для размещения большого количества книг. Теперь книги это не только носитель
информации, но и часть интерьера, его украшение. Рабочий кабинет получился уютным и спокойным благодаря
цветам отделки и материалам.
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