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Введение
Цвет –  наиболее важный элемент нашей жизни, он сразу же бросается в

глаза и прочнее всего запоминается. Настроение человека, его поведение,

самочувствие тесно связаны с цветовой гаммой окружающей среды. Влияние

цвета на нашу жизнь трудно переоценить.

Проблемой цвета занимается целый ряд наук: физика, физиология,

психология, биология, математика. Разделы цветоведения – физика,

физиология и психология цвета – составляют его научный фундамент или

цветовую теорию, возникшую из потребности познать природу цвета и

понять механизм его действия в искусстве.

         В любой профессиональной деятельности, связанной с

изобразительным искусством, существует одна из самых сложных и

многогранных проблем –  использование цвета. Знание законов

цветоведения, применяемых в живописи, специфики художественного

оформления декоративных изделий, их композиционного решения, основ

цветоведения необходимы специалистам в области художественного

образования, художникам, дизайнерам. И.Иттен, исследователь цвета,

представитель новаторского поколения художников и архитекторов –

создателей знаменитого  Баухауза, в своей книге «Искусство цвета» писал:

«…Каждому, кто в своей профессиональной деятельности связан с цветом,

нужна дисциплинирующая сила знания закономерностей его проявлений. И

независимо от наличия таланта и прирожденного чувства цвета, которыми

обладают некоторые люди, это всегда помогает преодолеть свою не-

уверенность при выборе того или иного цветового решения» (15,8).

В процессе обучения детей изобразительному искусству  особая роль

отводится развитию цветовосприятия, формированию умений целостно
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воспринимать действительность, выявлять первостепенные, главные

признаки объектов и явлений. Особенно это важно на первых этапах

обучения, когда постигаются основы изобразительной грамоты.

        Живописное видение, прежде всего, связано с цветом и особенностями

цветовосприятия. Этой важнейшей и разноплановой проблеме посвящены

фундаментальные исследования физиков, психологов, физиологов И. Гёте, И.

Ньютона,      О.  Рунге,  А.  Брюкке,  Э.  Геринга,  Г.  Гельмгольца,  Д.  Максвелл,

М.  Миннарта,       А.  Манселла,  В.  Оствальда,  Т.  Юнга и других,  а также

выдающихся художников-просветителей, которые рассматривали эту

проблему с позиций практического применения в искусстве.

Проблемы живописного видения невозможно анализировать в отрыве от

вопросов цветовой гармонии, которые являются основополагающим

материалом для развития творческого начала в изобразительной

деятельности (Р. Арнхейм, К. Ауэр, Г. Вышецки, Д. Джад, И. Иттен, А. С.

Зайцев, Н.Н.Волков, В. А. Зернов, Г. Кюпперс,     С. В. Кравков, М. Миннарт,

Е. В. Рабкин, Н. Н. Степанов, Н. Т. Федоров, Г. Фрилинг).

 Из педагогической практики известно, что развитие чувства грамотного

подбора цветовой гармонии в любой композиции на начальных этапах

обучения является одной из первостепенных проблем, решение которой

значительно повышает эффективность художественного образования.

Обучение живописи и декоративным видам деятельности требует особо

внимательного отношения к культуре цвета.  Работа над любой живописной

и декоративной композицией требует правильного колористического

решения и знания теоретических основ цветоведения.

Проблеме обучения основам цветоведения уделено большое внимание в

работах Н.Н.Волкова, В.С.Денисова, М.В.Глазовой, И.Иттена. Вместе с тем,

проблемы развития цветовой грамотности, психологического воздействия

цвета на восприятие изображенного, обучения приемам гармонизации

цветовых отношений остаются неисследованными, что сдерживает развитие

более глубокого понимания сути цветовых взаимоотношений, обогащения
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живописи через образное решение композиции, включая цветовой ритм и

цветовые контрасты.

Для успешного постижения основ гармонизации цвета требуется

развитое чувство цвета, способность видеть опосредованный цвет натуры.

Развитие этих качеств в процессе обучения должно вестись с учётом всех

факторов психофизиологических особенностей зрения человека. Но практика

показывает, что цвет в работах учащихся художественных учебных

заведений, в основном 1-2 классов, используется лишь как средство передачи

предметного содержания изображаемых объектов. Более тонкие, образные

характеристики цветовых отношений, как правило, еще недоступны

учащимся. Эмоционально-чувственная, эстетическая составляющая сторона,

основанная на знаниях принципов цветовых гармоний, психологии

восприятия цвета, зачастую отсутствует в работах учащихся, что требует

проведения специальных теоретических и экспериментальных исследований

и, прежде всего, разработки методики  обучения курса цветоведения в ДХШ.
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Часть 1. Основы цветоведения

Одной  из главных проблем в обучении изобразительному искусству

является то, что цвет, как правило, воспринимается лишь как цвет

поверхности изображаемого предмета. На начальных этапах обучения не

хватает знания законов гармонизации, гармоничной взаимосочетаемости,

умений находить  соответствие как природному цвету и цветовым

отношениям, существующим в действительности, так и творческому

замыслу.

Гармонизация цвета в любой декоративной или живописной композиции

- это переработанное творческим сознанием художника определенное

видение действительности. Цветовую гармонию, колорит, контрасты,

существующие в действительности, художник по-своему воспринимает,

обобщает, интерпретирует в соответствии со своим творческим замыслом, а

иногда и значительно трансформирует, переосмысливает. Современное

изобразительное искусство и методика преподавания живописи прочно

опираются на данные современного научного цветоведения.

        Колорит (итальянское colorito, от латинского color –   цвет, окраска), в

изобразительном искусстве (преимущественно в живописи) система

соотношений цветовых тонов, образующая определенное единство и

являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия

действительности. Колорит служит одним из важнейших средств

эмоциональной выразительности, одним из компонентов художественного

образа. Характер колорита связан с содержанием и общим замыслом

произведений, с эпохой, стилем, индивидуальностью мастера. Краски

хорошей картины подчинены определенному цветовому строю. Их взаимное

влияние на картине определяется как задачами изображения, так и задачей

выразительного объединения в единый организм. Колорит - это
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неотъемлемая часть любой композиции. Прекрасную по рисунку вещь можно

загубить колоритом, не соответствующим общему художественному

замыслу, неправильным распределением цвета.

 Для того чтобы грамотно решать вопросы колорирования, необходимо

знать элементарные законы  сочетания цветов.

 Цвет –  это один из признаков видимых нами предметов, осознанное

зрительное ощущение. Цвет окружает нас повсюду: цвет и форма, цвет и

функция, цвет и цветовые отношения – это некоторые значения цвета в

нашей повседневной жизни.

Всё многоцветие природы, окружающей нас действительности мы

воспринимаем благодаря свету.

О природе цвета

         Свет – это лучистая энергия, излучаемая светящимися предметами и

распространяемая в форме электромагнитных волн. Скорость

распространения электромагнитных волн в пустоте приблизительно равен

300000 км\сек.  Именно свет делает зримым весь мир, окружающий нас, само

существование жизни на земле. Основную информацию о мире мы получаем

благодаря видению, а свет и цвет –   одно из самых сильных средств

воздействия на наши эмоции, чувства.

Каждый раз, наблюдая радугу на небе, мы испытываем чувство радости,

восхищения, удивления. Радуга, словно символ жизни, сияет

последовательным рядом ярких цветов. Ещё древние учёные заметили, что

между светом и тьмой, белым и чёрным заключены все цвета.

Но прежде чем изучать и давать рекомендации по колорированию

художественных декоративных изделий, следует поговорить, как у

художников эмоционально-образный фон способствует абстрактному

мышлению и открытию их собственных теорий.

Обратимся к прошлому. В народной эстетике цвет не являлся

самоцелью. Для мастера расписная шкатулка –   это терем, деревянный ковш

–  золотая птица, ковёр –   цветущий сад, примеров не счесть. Весь народный
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эпос и сказки пронизаны массой образных эпитетов, связанных с цветом,  –

это лебедь белая, море синее, крыльцо красное и множество других

примеров.

        Когда мы говорим о подлинных живописцах, то вспоминаем далеко не

все имена художников, которые писали красками, а лишь те, у кого

содержание, настроение картины передано цветом.

          На уроках изобразительного и декоративно-прикладного искусства

педагоги знают, что у одних учеников сочетания цветов получаются

красивыми, гармоничными, а у других «ядовитыми» или  грязными. Но

вторая группа учеников зачастую лучше рисует, строит композицию.

Физиолог И.П.Павлов утверждал, что люди, в основном делятся на

«математиков» и «художников», имея в виду при этом, что у одних

преобладает рациональное начало (необходимое в точных науках), а у других

– эмоциональное.

        Наука о цвете самая молодая –   она сформировалась около ста лет

назад; значит, потребность в теории цвета возникла относительно недавно.

        Весь мир во всей его красоте, форму и материал, пространство и

освещение мы видим благодаря разнообразию цвета.

        Одним из первых, кто начал исследовать воздействие цвета, был И.Гёте,

который как поэт смог убедительно прочувствовать, что в зелёном цвете

заключены доброта, умиротворение, способность успокоить душу и глаз,

синий цвет вызывает чувство холода, а красный действует устрашающе. Гете

рассматривает все явления, связанные с цветом, исключительно с позиций

воздействия цвета на человека. При этом он различает воздействие цвета на

организм человека (физиологическое воздействие) и воздействие на

внутренний мир (психологическое).

         Главное место в его учении занимает рассмотрение «эмоционально-

нравственного воздействия цвета». Гете называл цвет «продуктом света,

продуктом, вызывающим эмоции». Он правильно считал, что свет – цвет –

эмоция являются звеньями одной цепи, находящимися в причинной связи.
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Он внимательно изучал воздействие различных цветовых впечатлений на

психику человека и первым изложил их в виде четкой системы.

          И.Гёте любил рассматривать один и тот же пейзаж через стёкла

зелёного, жёлтого, красного и других цветов и наблюдать, как при этом

изменяются восприятие и эмоциональное состояние человека.

         При рассмотрении предмета через призму Гете пришел к выводу,

который стал основой его теории и системы. Он заметил цветные полосы на

границе областей  светлого и темного. Великолепие спектральных цветов

проявлялось, по мнению Гете, исключительно при противопоставлении света

и тьмы. Наличие двух противоположных полюсов –    это   существенная

характеристика цветов в самых различных их проявлениях. Желтый свет и

граничащие с ним  области родственны свету. Синий и соседний с ним цвета

Гете относил к   «царству тьмы».  Здесь взгляды Гете перекликаются с

древнегреческими теориями возникновения цвета. Желтый и синий он считал

первичными цветами, возникшими из противоположности « светло – темно».

При удалении призмы от рассматриваемого предмета желтая полоса

расширяется, и становится заметным деление ее на желтую и красную

полоски. Синяя полоса распадается на синюю и фиолетовую. Поэтому

красный цвет Гете считал усилением желтого, а фиолетовый – синего. Эти

взгляды подкреплялись наблюдениями над природой. В пасмурную  погоду

он замечал, как цвет заходящего солнца переходит от желтого к красному.

Эти два цвета Гете назвал солнечными, теплыми, активными. Синий и

фиолетовый он определял как холодные, пассивные цвета ночи. Зеленый

цвет, по его  мнению, получается путем простого смешения дополнительных

цветов – желтого и синего. Дальнейшее усиление красного и фиолетового,

якобы, дает пурпурный цвет.

         Гете также заметил, что после длительного восприятия какого-либо

одного цвета в нашем глазу вызывается дополнительный цвет в виде

последовательного   образа. В отличие от своих современников, которые

видели в этом болезненное отклонение зрения, он объяснял
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последовательный образ естественной реакцией организма на полученное

раздражение. Вывод, сделанный Гете из этого явления, не вызывает никаких

возражений: если в поле зрения будет находиться дополнительный цвет, то

постоянно будет происходить разрядка и глаз будет отдыхать. Таким

образом, создается равновесие, гармония. Поскольку  это равновесие

достигалось при помощи дополнительных цветов, Гете называет его

гармоничным. Гете располагает цвета по кругу согласно своей гипотезе о

возникновении цветов.

        Он называет сочетание противоположных в круге (расположенных друг

против друга) цветов гармоничным, сочетание чужеродных (отдаленных

соседних цветов) – характерным, сочетание родственных (соседних) цветов –

негармоничным.

          Филипп Отто Рунге (1777-1810г.г.), выдающийся живописец

романтической школы, был современником Гете. Он внес значительный

вклад в учение о цвете. Он  понимал, что все многообразие цветов нельзя

представить в виде цветового круга или полосы спектра и предложил

систему расположения цветов, напоминающую внешним видом глобус

( 30,93).

         На линии экватора Рунге нанес чистые цвета цветового круга, на

северном полюсе он расположил белый цвет, на южном – черный, на

меридианах (используя градусы долготы) ему удалось представить все цвета,

получающиеся при смешении чистых цветов с белым и черным.

         Внутри шара систематически располагались все замутненные цвета.

Рунге впервые в истории увязал расположение цветов в пространстве с их

эстетически – художественным использованием. Он использовал в своей

системе в качестве типичных цветовых рядов так называемые ряды цветов

для дальнего плана. Это поперечные линии, которые проходят по

продольному разрезу цветового глобуса от чистых цветов на поверхности

шара к серым цветам в области ахроматической оси. Размещение цветов в

пространстве, предложенное Рунге, впоследствии претерпело ряд
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усовершенствований, однако основной принцип размещения всего

многообразия цветов в трехмерной системе был признан правильным и

заимствован всеми его последователями.

        Восприятие цвета очень индивидуально. Особенности детского

восприятия заключаются в том, что зрительный аппарат ребёнка ещё не

достаточно сформирован, и оценки психического и физиологического

порядка выступают на равных и тесно слиты с нравственными.   Ребёнок,

осваивая окружающий мир, культуру общества, в том числе и цветовую

культуру, должен овладеть определёнными эталонами цвета, то есть

научиться видеть мир во всём многообразии цвета и систематизировать то,

что видит, и то, с чем он действует.

        Кроме И.Гёте цвет исследовали такие учёные, как И.Ньютон,

М.Ломоносов. Ломоносову принадлежит открытие основных цветов.

И.Ньютон, пропустив узкий солнечный луч через трёхгранную призму,

впервые получил на белом экране разноцветную полосу, называемую

спектром.

      Свет – это лучистая энергия, излучаемая светящимися предметами и

распространяемая в форме электромагнитных волн. Скорость

распространения электромагнитных волн в пустоте приблизительно равен

300000 км\сек.

        Совокупность излучений расположенных вряд по длинам волн

называется спектром.

         Известно, что причина многообразия спектральных цветов заключается

в длине световой волны. Световая волна определенной длины вызывает

ощущение строго определенного цвета. Так,  волна длиной 700 mu вызывает

ощущение красного цвета, волна длиной 400 mu – ощущение фиолетового

цвета. В промежутке между длинными и короткими волнами располагаются

волны, вызывающие ощущения всех остальных цветов полного спектра.

Но спектральные цвета –  только ничтожная часть всех видимых цветов

вообще. Причина разнообразия всех видимых цветов –  серых, коричневых,
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оливковых, розовых, пурпурных значительно сложнее. В противоположность

тому, что думали теоретики импрессионизма, спектральные цвета –   это

редкое явление, вызываемое разложением светового луча при прохождении

через преломляющие среды. Мы видим спектральные цвета в радуге, каплях

росы, на гранях хрусталя. Но большая часть красок природы –  зелень

листвы и цвет кирпичной стены, цвет розы и даже цвет неба –    не

спектральные цвета. Как ни просто ощущение цвета и в этих случаях,

физическая причина его сложнее: здесь действует не излучение с одной

длиной волны, а целая сумма излучений. Здесь действует неразложенный на

свои составляющие спектр излучения. Сложный спектр скрыт за простым

впечатлением от него.

       Неразложенный луч солнечного света также вызывает ощущение

простого цвета, но и его «спектр» остается при этом скрытым. Мы называем

цвет солнечного луча белым по тому впечатлению, которое оп на нас

производит. Однако именно пространственное разложение солнечного луча

приводится в учебниках физики как образец полного

Цвета радуги –   это есть спектр, который мы наблюдаем в

естественных условиях (преломление и отражение солнечных лучей в

дождевых каплях, рассеянных в воздухе).

Теперь попытаемся дать основные сведения о цвете, необходимые

художнику, учителю и учащимся на уроках изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Для этого следует рассмотреть символическую

функцию цвета, которая неразрывно связана с историей культуры разных

народов мира.

         Например, в России с белым цветом всегда связывали добро, радость, а

с чёрным цветом –  горе, печаль. Но у многих народов, наоборот, белый

цвет –   траурный или же являлся символом предательства, а чёрный –

символом смелости.

         Своеобразен язык цветов. Современные художники рассматривают

символику цвета как средство художественной выразительности.
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Физические свойства цвета.

         Обычно все зрительные ощущения цвета в зависимости от

спектрального состава отражаемого лучевого потока поверхности делят на

две группы: ахроматические (бесцветные) и хроматические (цветовые).

Первую группу составляют ахроматические цвета: чёрный, белый и все

серые, то есть нейтральные цвета.

        К другой группе относят хроматические цвета –    все цвета кроме

чёрного, белого и серых, то есть все цвета спектра (красный, жёлтый, синий,

зелёный), получаемые при разложении дневного света, проходящего сквозь

светопреломляющую призму.        Ахроматические поверхности  обладают

свойством отражать лучевой поток одинаково всеми частями видимого

спектра. Эти поверхности вызывают ощущение белых, черных и всех

промежуточных серых тонов. Подобные отражения лучевого потока

называются  неизбирательными, (спектральные коэффициенты отражения

монохроматических, т.е. одноцветных излучений видимой части спектра, для

таких поверхностей практически равны между собой) они отличаются одно

от другого коэффициентом отражения, определяющим  их светлоту.

Ахроматические поверхности не имеют цветового тона, характеризуются

лишь светлотой.

          Хроматичекие (цветные)  поверхности  обладают свойством

избирательного отражения  и поглощения  световых лучей. Хроматические

поверхности характеризуются  цветовым тоном,  насыщенностью и

светлотой.

          Ахроматические цвета различают между собой только по светлоте. А

хроматические цвета имеют три основных характеристики: цветовой тон,

светлота и насыщенность. В художественной практике применяют и другие

определения цвета, например такие термины, как простота и открытость, а

также сложность цвета. Открытый или простой цвет приближается по

яркости и чистоте цветового тона к спектральному цвету.



14

       Все цвета ахроматической группы различаются между собой прежде

всего по цветовому тону, проще говоря, по цвету и оттенку: жёлтый,

красный, зелёный, коричневый, золотистый, жёлто-зелёный, красно-

коричневый, голубовато-зелёный и т. д. Цветовой тон –   основная

характеристика цвета, определяется длиной волны, которая соответствует

преобладающему в спектре монохроматическому излучению. В пределах

одного цветового тона могут быть более тёмные или светлые цвета, более

или менее яркие. Цветовым тоном называют качества цвета, обозначаемые

такими словами, как желтое, красное, синее, оранжевое, зеленое, сине-

зеленое, пурпурное и т. д. Понятно, что между оранжевым и желтым,

оранжевым и красным можно найти промежуточные цвета, более близкие к

одному или другому цвету. Можно составить непрерывный замкнутый ряд

изменений по цветовому тону от фиолетового через синие, зеленые, желтые,

красные, пурпурные до исходного фиолетового. Все цвета, обладающие

цветовым тоном, называются хроматическими в отличие от ахроматических

(нейтральных) цветов –   белого, серого и черного.

         В отличии от хроматических цветов человек может различать около 300

ахроматических оттенков. Это одно из самых счастливых качеств, которыми

природа одарила человека. Чувство цвета и его многочисленных оттенков,

позволяет использовать краски как основное выразительное средство

живописи и декоративно-прикладного искусства.

        Слова «красота» –   «краски» –     «красить»  в русском языке имеют

общее происхождение. В толковом словаре В. Даля читаем: «… красить -

украшать, придавать красу, красоту, делать пригожим, изящным, приятным

для вида»(10, 160).

         В сознании человека цветовой тон ассоциируется с окраской хорошо

знакомых предметов. Многие наименования цветов произошли прямо от

объектов с характерным цветом: песочный, морской волны, изумрудный,

малиновый и т. д. Легко догадаться, что цветовой тон определяется

названием цвета (жёлтый, красный, синий и т.д.) и зависит от его места в
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спектре, то есть цветовой тон определяется преобладающим

монохроматическим излучением.

        Из выше сказанного сделаем вывод, что цветовой тон – это разница в

признаках хроматического цвета, по которому один цвет отличается от

другого.

         Натренированный глаз при ярком дневном освещении различает до 180

цветовых тонов и до 10 ступеней (градаций) насыщенности.

Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического

цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Если в какой-либо цвет

добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.

Насыщенность определяется как отношение хроматического (спектрального)

цвета к серому цвету. Чем «чище», заметнее хроматический цвет на фоне

серого, тем он насыщеннее.

       В композициях в целях достижения большего единства используются,

как правило, цвета одной степени насыщенности. При этом общая цветовая

композиция оценивается как мягкая, сдержанная, спокойная. Если

применяют резко отличающиеся цвета, причем по нескольким свойствам,

например светлоте и насыщенности, то она оценивается как активная,

контрастная. Резкое отличие цветов по светлоте и насыщенности выражается

понятием цветовой контрастности.

Яркость цвета связана с его цветовым тоном, насыщенностью и светлотой и

вызывает ощущение повышенной силы света и повышенной освещенности

поверхности. Так ярко-красный или ярко-синий цвет создает впечатление

поверхности, освещенной лучами от сильного источника света.

          Ахроматические цвета можно назвать цветами нулевой насыщенности.

Наиболее насыщены цвета спектра, причём самый насыщенный из них

фиолетовый, а менее всего насыщен жёлтый.

        Третий признак цвета – светлота. Любые цвета и оттенки,

независимо от цветового тона, можно сравнить по светлоте, то есть

определить, какой из них темнее, а какой светлее. Светлоту  цвета можно
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изменить, добавив в него белила или воду, тогда красный станет розовым,

синий –  голубым, зеленый – салатовым и т.д.

Светлота – мера ощущения яркости. Сравнительная степень отличия

от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту  имеет цвет.

 ( Светлота показывает ряд оттенков одного и того же цветового тона от

чистого белого до чисто спектрального цвета.) Оценивается коэффициентом

отражения.      Светлота –   означает степень присутствия в цвете белого или

черного цвета. При разном количестве отраженного света хроматический

цвет выглядит светлым или темным. Его крайние состояния – собственно

белый и черный цвета, качество, присущее как хроматическим, так и

ахроматическим цветам. Физической основой светлоты цвета служит

яркость прямого или отраженного излучения.

          Известно, что красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и

фиолетовый цвета составляют спектр. Цвета спектра всегда располагаются в

такой последовательности. Крайние цвета спектра –    красный и

фиолетовый – более похожи один на другой, чем крайние со средними,

например, красный и зелёный. Это позволило расположить спектральные

цвета по кругу.

Цветовой круг – это своеобразный цветовой график, схема

систематизации цветов. Впервые цветовой график ввел Ньютон, поэтому

впоследствии он получил название цветового круга Ньютона.

        Цветовая система Ньютона –   цветовой круг, составленный из семи

секторов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и

фиолетового.

Нельзя не удивляться тому, как пришел Ньютон к идее цветового круга,

объединяющей цвета в систему по признакам, присущим ощущению цвета,

как создал он систему, воспринятую позднее с небольшими изменениями

даже его крайним противником Гёте, систему, нужную художнику и

удержавшуюся в основном до наших дней. Идея цветового круга была

столько же естественным, сколько и удивительным следствием
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экспериментов гениального физика по смешению цветов, так же как идея

самого смешения –   естественным и удивительным следствием наблюдений

над разложением солнечного луча. Цветовой круг содержит все изменения

цвета по цветовому тону и насыщенности. Но цвета различаются, кроме того,

по яркости (светлоте).

         Все цвета в цветовом круге делят на две части: тёплые и холодные.

Холодными в цветоведении называют цвета коротковолновой части спектра

(синие, фиолетовые), теплыми –   цвета длинноволновой части спектра

(красные, оранжевые, желтые). Самым холодным цветом считается

максимально насыщенный синий. Яркие его оттенки эффектны и

доминируют среди прочих.

     Холодные тона, а именно: синий, сине-зеленый, зеленый –   вызывают у

человека ассоциации со снегом и льдом. Противоположные ассоциации

возникают под влиянием горячих цветов. К тому же синий цвет создает

ощущение покоя и неподвижности. Деление цветов на холодные и теплые

коренится вовсе не в элементарных связях человеческого опыта. Его

происхождение нам неизвестно. Можно думать, что оно сложный результат

не только предметного, общего, но и эстетического опыта. Эстетически

развитый глаз всегда может определить относительную теплоту двух

оттенков. Из двух серых оттенков, настолько близких к нейтральному

серому, что цветовой тон их назвать невозможно, один кажется теплее

другого. Различие в теплоте цвета выступает как начальная ступень в

различительной чувствительности к цветовому тону. Связь деления цветов на

теплые и холодные с эмоциональным опытом несомненна. Холодная гамма

усиливает впечатление меланхолической успокоенности, иногда даже

трагической мертвенности. Горячая гамма создает впечатление напряженной

жизни, активности, радости, драматизма. Однако сами по себе теплые и

холодные краски обладают лишь расплывчатым эмоциональным тоном,

неопределенно выраженным также и в их названиях.
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         На картине противопоставление теплых и холодных –    часто

сознательный прием.  Тёплые и холодные цвета играют важную роль в

пространственных свойствах цвета. Так, например, к цветам, кажущимся

ближе всего (выступающим) относятся теплые цвета; а к отступающим –

холодные цвета. С помощью этих явлений в декоративных текстильных

композициях можно создать впечатление глубины.  Тёплые и холодные цвета

цветового круга характеризуются как взаимно дополнительные цвета.

Дополнительные цвета представляют собой сложные сочетания различных

цветов, взаимно влияющих друг на друга. Они являются одним из важных

художественных средств в творчестве.

         К объективным особенностям зрения относится одновременный и

последовательный цветовой контраст.

Контраст – прием, представляющий собой сопоставление каких-либо

противоположных качеств, способствующих их усилению. Наибольшее

значение имеет цветовой (хроматический) и светлотный (ахроматический)

контрасты. Цветовой (хроматический)  контраст – это иллюзия изменения

цветового тона или насыщенности цвета под действием соседних

хроматических цветов. Светлотный (ахроматический) контраст –

иллюзия изменения светлоты под действием соседних цветов, то есть чем

темнее фон, тем светлее воспринимаются на нем фигуры.         По другому

признаку явление контраста делят на одновременный и последовательный.

Одновременным контрастом называют изменение цветового пятна под

влиянием цвета окружающего поля в случае одновременного их восприятия.

Если жёлтое яблоко изображено на белом фоне, оно кажется темнее

«собственного» цвета, но на тёмном фоне то же яблоко будет казаться

светлее - это явление называется одновременным контрастом.

Последовательный контраст – возникновение контрастного оттенка

после наблюдения какого-либо цветного объекта. Если долго смотреть на

красный цветок, а затем, не моргая перевести взгляд на белую поверхность,
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то на ней появится такой же цветок светло - зелёного цвета – это явление

называется последовательным контрастом.

           И.Иттен, изучая характерные способы воздействия цвета,

констатировал наличие семи видов контрастных проявлений. Они различны

по своим основам, по своему особому характеру и художественной

значимости, зрительному, экспрессивному и конструктивному действию

столь своеобразен и единствен в своем роде. Благодаря им мы можем

открыть для себя все основные художественные возможности цвета.

Типы цветовых контрастов:

1. Контраст по цвету.

2. Контраст светлого и темного.

3. Контраст холодного и теплого.

4. Контраст дополнительных цветов.

5. Симультанный контраст.

6. Контраст по насыщенности.

7. Контраст по площади цветовых пятен.

           Контраст по цвету создает впечатление пестроты, силы,

решительности. Интенсивность контраста по цвету всегда уменьшается по

мере того, как выбранные нами цвета удаляются от основных трех. Так,

оранжевый, зеленый и фиолетовый по своей контрастности уже гораздо

слабее, чем желтый, красный и синий. Когда каждый цвет отделен друг от

друга черными или белыми линиями, то их индивидуальный характер

становится выраженным более резко, а взаимные излучения и взаимные

влияния тем самым уменьшаются. Контраст по цвету позволяет, осветляя и

затемняя выбранные цвета, получить множество совершенно различных

сочетаний. Контраст по цвету дает ощущение особой пестроты жизни. На

этом типе контраста основано народное искусство различных стран. Пестрые

вышивки, костюмы, керамика, украшенные миниатюрами средневековые

рукописи, витражи свидетельствуют о естественной радости, которую
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вызывают яркие краски. Ботичелли, Матисс, Пикассо, Кандинский, Мондриан

и др. часто работали, используя контраст по цвету.

Контраст светлого и темного.

Белый цвет действует на зрителя как «великое безмолвие», но полное

возможностей. Черный цвет звучит как нечто, лишенное возможностей,

внешне – беззвучная краска, на фоне которой другая, даже малозвучная,

становится сильнее, активнее, чем она есть на самом деле. На фоне же

белого другие краски утрачивают чистоту звучания. Равновесие между

контрастами белым и черным  достигается механическим смешением, когда

образуется серый цвет, беззвучный, неподвижный. В композиции,

основанной на контрасте светлого и темного, большая темная часть всегда

контрастирует с меньшей светлой.

Примером такого контраста являются произведения европейского и

восточно-азиатского искусства, живопись тушью Китая и Японии,

построенные исключительно на контрасте светлого и темного.  Способ

изображения  в гравюрах на дереве и на меди также основан на

сопоставлении темного и светлого.

Ф.Сурбарана «Лимоны, апельсины и розы», Рембрандт «Мужчина с золотым

шлемом», П.Пикассо «Гитара на камине» и др.

Контраст холодного и теплого.

Характер холодных и теплых цветов можно было представить в таких

сопоставлениях:

холодный –  теплый;

теневой –  солнечный;

прозрачный –   непрозрачный;

успокаивающий –  возбуждающий;

воздушный –   земной;

легкий –   тяжелый;

влажный –   сухой.
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        Эти различные способы проявления контраста холода и тепла говорят о

его огромных выразительных возможностях, позволяющих добиться большой

живописности и особой музыкальности общей атмосферы произведения.

Контраст холодного и теплого обладает также свойством влиять на

ощущение приближенности и удаленности изображения. И это качество

делает его важнейшим изобразительным средством в передаче перспективы

и пластических ощущений. Контраст холодного и теплого считается самым

«звучащим» среди других цветовых контрастов. Богатым примером могут

служить витражи Шартрского собора, основанные на символическом

сочетании  теплого красного и колодного синего, также картины

«Лондонский парламент в тумане» К.Моне, К.Писсаро, О.Ренуара «Мулен

де ля Галет», «Яблоки и апельсины» П.Сезанна и др.

Контраст дополнительных цветов.

       Мы называем два цвета дополнительными, если их пигменты, будучи

смешанными, дают нейтральный серо-черный цвет. В физике два

хроматических света, которые при смешивании дают белый свет, также

считаются дополнительными. Два дополнительных цвета образуют странную

пару. Они противоположны друг другу, но нуждаются один в другом.

Расположенные рядом, они максимально возбуждают друг друга и

взаимоуничтожаются при смешивании, образуя серо-черный тон, как огонь

и вода. Каждый цвет имеет лишь один-единственный цвет, который является

по отношению к нему дополнительным. В цветовом круге на рисунке 3

дополнительные цвета расположены диаметрально один другому. Они

образуют следующие пары дополнительных цветов:

желтый –   фиолетовый

желто-оранжевый –   сине-фиолетовый

оранжевый –    синий

красно-оранжевый –  сине-зеленый

красный –  зеленый

красно-фиолетовый –  желто-зеленый.
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Если мы проанализируем эти пары дополнительных цветов, то найдем,

что в них всегда присутствуют все три основных цвета: желтый, красный и

синий:

желтый –   фиолетовый = желтый, красный + синий;

синий –  оранжевый = синий, желтый + красный;

красный –   зеленый = красный, желтый + синий.

    Подобно тому, как смесь желтого, красного и синего дает серый, так и

смесь двух дополнительных цветов также превращается в вариант серого

цвета.

   Примерами использования контраста дополнительных цветов служат

произведения: Яна Ван Эйка  «Мадонна канцлера Ролена», П.Сезанна  «Гора

Сен-Виктор» и др.

Симультанный контраст.

Понятие «симультанный контраст» обозначает явление, при котором наш

глаз при восприятии какого-либо цвета тотчас же требует появления его

дополнительного цвета, и если такового нет, то симультанно, то есть одно-

временно порождает его сам. Этот факт означает, что основной закон

цветовой гармонии базируется на законе о дополнительных цветах.

Симультанно порожденные цвета возникают лишь как ощущение и

объективно не существуют. Они не могут быть сфотографированы.

Симультанный контраст, как и последовательный контраст, по всей

вероятности, возникает по одной и той же причине. Если на большой, ярко

окрашенной плоскости разместить маленький черный квадрат, то можно

наблюдать следующее: если эта плоскость окрашена в красный цвет, то

черный квадрат будет казаться зеленоватым, если в зеленый, то черный

квадрат покажется красноватым, на фиолетовом фоне –   желтоватым, а если

поместить его в желтый, то черный квадрат будет казаться фиолетово-серым.

Каждый цвет в глазах зрителя одновременно порождает и свой

противоположный цвет.
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    Яркие примеры использования  симультанного контраста видны а

произведениях Э.Греко «Срывание одежд с Христа», «Ночное кафе»

Винсента  Ван Гога и др.

Контраст по насыщенности.

Слова      «контраст по насыщенности» фиксируют противоположность

между цветами насыщенными, чистыми и блеклыми, приглушенными.

Спектральные цвета, полученные путем преломления белого света, являются

цветами максимальной насыщенности или максимальной чистоты. Цвета

могут терять свою чистоту насыщенности четырьмя способами:

1. Чистый цвет+белый=холодный оттенок данного чистого цвета (

карминно-красный+белый=карминно-красный приобретет синеватый

оттенок).

2.  Чистый цвет+черный=чистый цвет теряет свою чистоту.

3. Насыщенный чистый цвет+серый цвет =цвет становится более темным

или светлым (блеклым).

4. Чистый цвет+дополнительный цвет=получаются промежуточные тона

(например, если к фиолетовому цвету добавить желтый, то получится

промежуточный тон между  светло-желтым и темно-фиолетовым.

        Использование контраста по насыщенности можно видеть в картинах

Жоржа де ла Тура «Новорожденный», А.Матисса «Пеон», П.Клее

«Волшебная рыба» и др.

Контраст по площади цветовых пятен.

Контраст по площади цветовых пятен характеризует размерные

соотношения между двумя или несколькими цветовыми пятнами. Его

сущность – противопоставление между «много» и «мало», «большой» и

«маленький». Особенность контраста  по площади цветовых пятен – его

способность изменять и усиливать проявление всех других контрастов.

Например, в контрасте темного и светлого большая темная часть

контрастирует с меньшей светлой и т.д.
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Часть 2. Цвет в природе и искусстве

       Знание того, как природа объединяет разные цвета, не может открыть

само по себе тайны колорита. Только изучение природных цветовых

гармоний позволяет лучше понять и полнее использовать возможности цвета.

          Цвет в представлении человека, не думавшего над вопросами оптики и

физиологии цветоощущения, есть свойство предмета. Мы знаем, что снег –

белый, лист летом –  зеленый, спелый лимон –   желтый. Цвет всегда связан

с предметом. Но   почему   же   мы   видим   цвет одного и того же   предмета

один раз таким, другой раз иным? Почему  меняется цвет предмета и тогда,

когда сам предмет не изменяется? Откуда берется цветовая игра между

предметами, на однородной поверхности предмета? Каково происхождение

общей пространственно-цветовой гармонии, которую мы постоянно

наблюдаем в природе? В повседневной жизни эти вопросы не возникают у

человека. В повседневной жизни это можно объяснить так: каждый предмет

имеет свой природный цвет, как свое неотъемлемое устойчивое свойство.

Цвет виден, когда предмет освещен. Цвет не виден в темноте, хотя предмет

сохраняет и в темноте свой цвет и при том, тот же самый цвет: свет только

делает цвет предмета видимым.

         Существует множество явлений, не поддающихся описанию и

пониманию с позиций точной науки.  Из курса физики мы знаем, что свет-это

фотон, представляющий собой одновременно частицу и волну (определенной

длины). На сетчатке глаза человека локализированы три типа пигментов,

отвечающих за цветное зрение. Каждый из них поглощает фотоны с разной

длиной волны: 400-500, 500-600, 600-700 нанометров и клетки начинают

генерировать электрические импульсы, которые превращаются в цвет и

доходят до клеток коры головного мозга. Этими вопросами занимается

психология.

         В зависимости от аспектов рассмотрения понятия цвета можно дать

несколько его определений. С одной стороны, цвет – это свойство материи
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вызывать зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом

излучаемого или отражаемого источника, с другой стороны, это характерный

признак материального окружения, а с точки зрения художественной

практики – это важнейшее средство композиции.

Художник, страстно изучающий природу, ее краски, стоит скорее перед

задачей выбора, чем перед задачей всестороннего воспроизведения. Ему

только кажется, что именно он овладел тайной колорита, вырвав ее из рук

природы; на самом деле он пользовался одним из возможных, чаще всего

привычным языком переложения красок природы на краски картины. В

распоряжении художника краски, только краски, с их предметным цветом,

ограниченное число красок. А на картине мы можем видеть и цвет предмета,

и цвет освещения. В едином предметном цвете краски должны быть

соединены все причины изменений цвета в природе. Художник располагает

только возможностью смешивать и наслаивать краски и еще –   соседством

па плоскости одинаково освещенных пятен. Природа располагает

несравненно большим богатством средств для создания своих  гармоний.

Мы можем только изобразить краски природы, их игру, а не повторить, не

воспроизвести. Настоящие законы колорита можно вывести не из законов

природы как таковых, а из того, как эти законы понимал и передавал человек

–  творец истории, творец искусства.

        Цвет окружает нас повсюду в нашей повседневной жизни, он имеет

огромное эмоциональное воздействие при выражении определенных

художественных идей в искусстве.  Разные художники в разное время

находили новые стороны выразительности и красоты цвета в связи с новыми

задачами, которые возникали перед искусством. Кроме того,  цвет имеет еще

и огромное эмоциональное воздействие, если рассматривать его как

выразителя определенных художественных идей в искусстве. Цвет

притягивает и отталкивает, волнует и наводит на размышления и ассоциации.
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        Цвет –    это жизнь, и мир без красок представляется нам мертвым.

Цвета являются изначальными понятиями, детьми первородного бесцветного

света и его противоположности –   бесцветной тьмы. Как пламя порождает

свет, так свет порождает цвет. Цвет –   это дитя света,  и свет –   его мать.

Свет, как первый шаг в создании мира, открывает нам через цвет его живую

душу.  Ничто не могло бы так поразить человеческий разум, как появление в

небесах гигантского цветового венца. Гром и молния пугают нас, но цвета

радуги и северного сияния успокаивают и как бы возвышают нас. Радуга

считается символом мира.

       В изобразительном искусстве свет рассматривается   как простой

источник освещения (солнце, луна, электрическая лампа, свеча) и как

источник духовной энергии человека (мистическое сияние, нетварный свет

в религиозной живописи). А духовная энергия стимулирует нас к

творчеству.

         При помощи освещения можно изменить характер объекта до

неузнаваемости. Освещение таит в себе богатейшие возможности

выражения творческого мышления художника.

        Наиболее сильное воздействие цвета прослеживается в

монументальном искусстве (витраж и мозаика). Свет, проникая сквозь

цветное стекло в интерьерное пространство, дематериализует тектонику

стен, создает невесомость и оказывает сильное психологическое

воздействие на человека.

К началу девятнадцатого столетия цвет, его действие и сущность стали

возбуждать всеобщий интерес. В 1810 году Филипп Отто Рунге опубликовал

свое учение о цвете, используя цветовой шар в качестве координирующей

системы. В том же 1810 году был напечатан и главный труд Гете о цвете, а в

1816 году появился трактат Шопенгауэра «Зрение и цвет». Благодаря

глубокому изучению природы импрессионисты пришли к совершенно новой

системе передачи цвета. Они наносили чистые цвета точечными мазками с

определенными интервалами. Которые на сетчатке человеческого глаза
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воспринимаются как смеси различных оттенков. Импрессионисты были

первыми живописцами, научившимися «ловить свет и бросать его прямо на

картину». Непривычная живопись вызывала у тогдашнего зрителя протесты,

возмущение. В устоявшемся представлении цвет предмета должен быть

непременно привычным: «Деревья не бывают фиолетовыми, а небо – цвета

свежесбитого масла», категорически утверждали они. «Цвет достигает своей

полной выразительности тогда, когда он организован и его интенсивность

соответствует интенсивности чувств художника», –  говорил мастер

преображенного, эмоционально насыщенного цвета – Анри Матисс (1869-

1954) – французский живописец. Отказавшись от прямого жизнеподобия, он

добивался повышенной музыкальной выразительности гибких, текущих

линий и декоративного богатства в сочетаниях больших плоскостей

открытого, сильного цвета. Он считал, что картина должна захватывать

зрителя, глубоко его потрясти («краски в картине должны будоражить

чувства до самых глубин»).

В некоторых своих картинах Матисс пользуется почти исключительно

чистым цветом, строит свои картины на трех основных тонах. «Танец» —

это звучание синего, зеленого и красного. Натюрморты же выполнены на

созвучии лилового, желтого и красного или синего, фиолетового и розового.

Воздействие картин Матисса на зрителя очень сильно. Они вызывают не

спокойное любование, а взрыв эмоций. Сам Матисс объясняет это так:

«Особенный признак: экспрессия зависит от цветовой поверхности,

охватываемой зрителем в целом.… Три ноты воздействуют друг на друга,

возникают оттенки, которых нет в чистом виде. Эти тона должны быть

достаточно энергичными, чтобы игрой своих контрастов заменить

недостающие цвета».

Другой французский живописец Поль Гоген (1848-1903), обновивший

язык живописи, призывал к искренности: «Если вы видите дерево зеленым,

то и кладите самый красивый зеленый тон, который есть на вашей палитре;
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если тень вам кажется синеватой, то и не бойтесь взять синюю краску». О

цвете на своих полотнах Гоген  говорил: «Цвет, имеющий такие же

вибрации, как музыка, обладают способностью того самого общего и самого

смутного, что заложено в природе, —  ее внутренней силы…».

 Неоимпрессионисты разбили цветовые поверхности на отдельные

цветовые точки. Они утверждали, что каждое пигментное смешивание

уничтожает силу цвета. Точки чистого цвета должны смешиваться только в

глазах зрителя.

Кубисты (Пикассо, Брак и Грис) использовали цвет для выявления света

и тени. Прежде всего они интересовались формой, преобразуя предметы в

абстрактные геометрические фигуры и добиваясь впечатления их объ-

емности с помощью тональных градаций. Экспрессионисты (Мунк,

Кирхнер, Геккель, Нольде) и художники группы «Синий всадник» (Марк,

Маке, Клее) вновь пытались вернуть живописи ее психологическое и

духовное содержание. Целью их творчества было желание выразить в цвете

и форме свой внутренний духовный опыт.

Замечательно творчество нашего русского живописца и теоретика,

классика, чьи картины украшают многие музеи мира, Василия Кандинского.

Его называют основоположником беспредметного (абстрактного) искусства.

       Для Кандинского «Цвет – это клавиши; глаз – молоточек; художник есть

рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит

в вибрацию человеческую душу».

       В. Кандинский довел идею музыкальности цвета до абсурдной

односторонности. По выражению одного английского искусствоведа,

«Кандинский был захвачен психической (Кандинский говорил о духовном

содержании красок. –  И. В.) аналогией между цветом и музыкой». Он искал

«поющую вибрацию высоких звуков желтого, резонанс глубокого синего,

жестких контрастов красного с воздушно-фиолетовым и неподвижным

зеленым, контрастов мелодии, ритма и контрапункта» 1в. Но идея
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внутренней близости между цветом и музыкой привела Кандинского к

отрыву цвета от его естественной почвы в живописи: изображения. Главный

тезис Кандинского –   эмансипация живописного выражения от связанности

изображением. По его убеждению, цвет и форма имеют внутреннее значение,

независимо oт изобразительных ассоциаций и сходства с предметами и

явлениями действительности.

       Между 1912 и 1917 годами в различных уголках Европы совершенно

независимо друг от друга работали художники, произведения которых

можно было бы объединить общим понятием «конкретного искусства». Сре-

ди них были Купка, Делоне, Малевич, Иттен, Арп, Мондриан и

Вантонгерло. В их картинах беспредметные, большей частью

геометрические формы и чистые спектральные цвета выступали как реально

действующие объекты. Интеллектуально осознаваемые форма и цвет

становились средством, создающим ясный порядок в живописных

построениях.

     Развитие моды, цветной фотографии, развитие химии красок вызвали

общий широкий интерес к цвету. Цвет, излучаемая им сила, энергия,

действуют на нас положительно или отрицательно независимо от того,

сознаем мы это или нет. Старые мастера, создававшие витражи, использовали

цвет для создания неземной, мистической атмосферы и медитаций

молящихся, переносящих их в мир духовной реальности. Цвет,

действительно, должен переживаться не только зрительно, но

психологически и символически.
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Часть 3. Приемы гармонизации цвета
         Человек, наделённый вкусом, интуитивно подбирает красивые

сочетания цветов. Но часто мы испытываем привязанность к какой-то

определённой группе цветов и оттенков, а непривычные сочетания вызывают

у нас   сомнение.

         Понятие цветовых гармоний достаточно сложны и имеют много

определений. Цветовая гармония –     это согласованность, сочетание,

связь, соразмерность,  уравновешенность всех цветов в художественном

произведении. Гёте считал, что «цвета действуют на душу, они могут

пробуждать чувства, эмоции и мысль… Совершенную гармонию может

создать только человек своим творческим усилием, но при этом гармония это

продукт его духа, а цвет – это сгусток эмоциональной сущности, имеющий

свой темперамент и по-разному проявляющийся в столкновении с другими

цветами». Здесь не менее важно понятие колорита, который характеризует

цветовой строй, совокупность цветов, образующих систему. Для объяснения

методов колорирования следует поговорить о законах создания

гармонических сочетаний.

          Если замкнуть радугу в круг, то на соединении красного и фиолетового

цвета возникает группа пурпурных оттенков. Полученная  фигура называется

цветовым кругом. Она  является незаменимым помощником в создании

необычных красивых сочетаний различных цветов.

       Цвет, достигает своей полной выразительности тогда, когда он

организован  и его интенсивность соответствует интенсивности чувств

художника (А.Матисс). Гармоничное цветовое решение предполагает

комбинацию различных цветов в смысле простейших эстетических

закономерностей. Однако в то время как при абстрактных  комбинациях не

оценивается выразительность и  комплектность воздействия цвета, при

гармоничном цветовом решении комбинация цветов, цветовая группа с

присущей ей выразительностью (контрасты, напряженность) выбирается
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совершенно сознательно для определенного предмета. Цвет и форма в этом

случае образует единство.

         Цвет, то есть  зрительное ощущение, вызванное светом и предметами в

пространстве,  активно участвует в возникновении чувств и эмоций. Цвет

оказывает определенное действие на душевное состояние человека, может

изменять его.

         Цвет обладает известными характерными свойствами и определенной

выразительностью. Человек, рассматривающий предмет, ожидает, что

выразительность цвета должна согласовываться с функцией или назначением

предмета.

         Только то сочетание цветов, которое соответствует нашим ожиданиям и

представлениям, которое удачно дополняет функциональное назначение

предмета, то есть удовлетворяет требованиям единства цвета и объекта,

воспринимается как гармоничное.

         Понятие «цветовая гармония» подразумевает возможность

закономерного проявления цветовых сочетаний, которые служат основой

общей цветовой композиции. Рассмотрим некоторые принципы цветовых

сочетаний.

       Гармония родственных цветов получается путём их согласования в

одной четверти цветового круга. Для этого круг расположим так, чтобы

красный и зелёный, синий и жёлтый находились на противоположных

концах диаметров круга. Пересекающиеся под прямым углом линии делят

круг на четыре части. Группа цветов, расположенных в одной такой

четверти, называются родственными цветами.

         Композиция, выполненная в родственной гамме всегда гармонична по

цвету. Если в цвет добавлять в различных пропорциях белую или чёрную

краску, получится великое множество оттенков, позволяющих создавать

интересные цветовые сочетания.

         Так же группы родственных цветов можно охарактеризовать одним

эмоционально - цветовым образом. Например, красно-жёлтую четверть –
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огонь, сине-зелёную – лёд, зима; сине-красную –   сумерки; жёлто-зелёную

–  весна. Исходя из этого, цвета делят на тёплые и холодные (огонь и лёд).

Чем больше в цвете красного (для красно-синей и красно-жёлтой четвертей),

тем теплее цвет. В зелёно-жёлтой четверти цвет тем теплее, чем больше

жёлтого цвета, в сине-зелёной – чем больше зелёного. Из этого можно

сделать вывод, что даже в тёплой или холодной гамме один цвет всегда

теплее или холоднее другого.

     Цвета, расположенные в одной половине круга, называются,

родственно-контрастными, то есть цвета, расположенные между двумя

дополнительными цветами и составляющие половину цветового круга.

Третий цвет этой половины обычно уравновешивает, соединяет два

дополнительных цвета. Это группы: синий – красный – жёлтый, красный –

жёлтый – зелёный; жёлтый – зелёный – синий и зелёный – синий – красный.

Соединив цвета в этих половинах круга хордами, параллельному диаметру,

получим гармоничное сочетание двух цветов.

        Цвета, расположенные на противоположных концах диаметров,

называются контрастными и тоже гармонируют друг с другом. Они

считаются взаимно дополняющими друг друга (например, жёлтый и

фиолетовый).

        Чёрные, серые и белые цвета, различные по светлоте, создают

богатейшие оттенки, что даёт возможность проектировать разнообразнейшие

ткани. Цвета, полученные от смешения одного хроматического цвета с белым

или чёрным, тоже хорошо сочетаются. Эти сочетания цветов называются

однотоновой гармонией и являются простейшим видом гармонизации.

         Для поиска гармоничных сочетаний цветов можно использовать

динамическую таблицу «Поиск гармоничных сочетаний цветов с

помощью треугольников и прямоугольников».

       Для поиска гармонического сочетания трёх цветов впишем в цветовой

круг равнобедренный треугольник, основание которого параллельно
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диаметру. Цвета, расположенные на вершинах треугольника, гармонируют

друг с другом.

       Вписав в круг равносторонний треугольник и поворачивая его,

получим бесконечно большое число сочетающихся цветов.

       Далее следует взять прямоугольный треугольник. Таких треугольников

может быть множество, также как и сочетаний цветов, которые получаются

при их вращении внутри круга.

       Чтобы получить гармоническое сочетание четырёх цветов необходимо

вписать в круг прямоугольник. Форм таких прямоугольников очень много.

Это увеличивает количество получаемых цветовых сочетаний.

        К выше сказанному следует добавить то, что создавая гармонию

контрастных и дополнительных цветов следует избегать применения двух

дополнительных цветов в одинаковых количествах, так как их активность

нейтрализует друг друга и рисунок ткани «распадается на части». Но, умело

найденные пропорциональные соотношения цветовых масс дают острую,

выразительную композицию. Также, подбирая гармоническое сочетание

цветов, следует помнить, что гармонические сочетания при смешении

образуют серый цвет. Это даёт возможность проверить правильность

выбранной цветовой гармонии. Если смешать два, три, четыре или даже

шесть цветов, определённых по законам гармонизации, то должен

получиться ровный серый цвет.

       В процессе поиска цветовых гармоний необходимо помнить:

–  яркие цвета хорошо сочетаются с приглушёнными;

–  тёплые цвета с холодными;

 –  тёмные цвета со светлыми.

       Пользуясь знанием теории, при выборе колорита изделия следует

опираться на интуицию и учитывать назначение изделия и сочетание его с

костюмом, интерьером, пейзажем.

Цвет –     это один из признаков видимых нами предметов, осознанное

зрительное ощущение. Цвет окружает нас повсюду: цвет и форма, цвет и
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функция, цвет и цветовые отношения – это некоторые значения цвета в

нашей повседневной жизни.

  Одним из первых цвет и его воздействие  начал исследовать И.Гёте.

       Свойства цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота

Цветовой тон – основная характеристика цвета, определяется длиной

волны, которая соответствует преобладающему в спектре

монохроматическому излучению. Цветовым тоном называют качества цвета,

обозначаемые такими словами, как желтое, красное, синее, оранжевое,

зеленое, сине-зеленое, пурпурное и т.д.

Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического

цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Если в какой-либо цвет

добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.

      Светлота – мера ощущения яркости. Сравнительная степень отличия

от темного: чем дальше от темного, тем большую светлоту  имеет цвет.

  Светлота показывает ряд оттенков одного и того же цветового тона от

чистого белого до чисто спектрального цвета.

Колорит – (итальянское colorito, от латинского color - цвет, окраска), в

изобразительном искусстве (преимущественно в живописи) система

соотношений цветовых тонов, образующая определенное единство и

являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия

действительности. Колорит служит одним из важнейших средств эстетически
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эмоциональной выразительности,  одним из компонентов художественного

образа.

Спектр – совокупность излучений расположенных вряд по длинам волн.

    Хроматические цвета – все цвета кроме чёрного, белого и серых, то есть

все цвета спектра  (красный,  жёлтый,  синий,  зелёный),  получаемые при

разложении дневного света,  проходящего сквозь светопреломляющую

призму,    имеют три основных характеристики:  цветовой тон,  светлота и

насыщенность.
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       Ахроматические цвета: чёрный,  белый и все серые,  то есть

нейтральные цвета.           Ахроматические цвета различают между собой

только по светлоте.
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Гармонизация ахроматических цветов

О.Меньшикова.  «Утро», бумага, гуашь.

О.Глазова. «По течению». Шелк, холодный батик.
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Цветовой круг – это своеобразный цветовой график,  схема

систематизации цветов.  Впервые цветовой график ввел Ньютон,  поэтому

впоследствии он получил название цветового круга Ньютона.

Основные цвета                        Составные (производные)
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Холодные цвета  –  это цвета коротковолновой части спектра  (синие,

фиолетовые), теплые — цвета длинноволновой части спектра  (красные,

оранжевые, желтые)

Холодные цвета

Ю.Суфиярова. Шелк, узелковый батик.
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Ю.Коновалова. «Весеннее настроение». Шелк. Холодный батик
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В. Ячменева. Из серии «Дерева вы мои, дерева…». Шелк. Свободная роспись
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Ю.Полякова. «Лесное озеро». Мадаполам. Горячий батик.

К.Кузнецова. «Утро». Шелк, батик, смеш. техника.
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Динамичная композиция, выполненная в холодной цветовой гамме
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Теплые цвета

Н. Галимова. Творческая работа «Осень», батик, свободная роспись.
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К.Серикова. «Джаз». Холодный батик



47

В.Семенова. Платок «Маковое поле». Шелк, холодный батик.

Р.Гильман. «Поздняя осень». Горячий батик.
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    Группа цветов,  расположенных в одной четверти цветового круга,

называются родственными цветами.
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Ю.Полякова. «Сирень». Шелк. Свободная роспись
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Д. Михайлова. «Сладкие груши». Шелк, холодный батик.
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А.Перелешина. «Одинокое дерево». Шелк, горячий батик



52

К.Чивилева. «Оркестр». Шелк, холодный батик.
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Контрастные цвета  - цвета,  расположенные на противоположных

концах диаметров цветового круга.

И.Перелешина. Платок «Ирисы». ШелкЮ холодный батик.

К.Серикова. «Мак». Шелк, холодный батик
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К.Кузнецова. «Волшебный цветок». Шелк, холодный батик.
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Гармонизация контрастных цветов

А.Ильин « Сочный груши», бумага, гуашь Л.Абрамова. «Осенняя мелодии». Батик,

смеш. техника
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      Гармонизация цвета   (колорит) - система соотношений цветовых

тонов, образующая определенное единство и являющаяся эстетическим

претворением красочного многообразия действительности.

Поиск гармоничных сочетаний цветов с помощью

треугольников и прямоугольников

 Поиск гармонических сочетаний             Поиск гармонических сочетаний

цветов с помощью равнобедренных         цветов с помощью равносторонних

треугольников, основания которых          треугольников

параллельно диаметру.

Поиск гармонических сочетаний                 Поиск гармонических

цветов с помощью прямоугольных              сочетаний четырех цветов.

треугольников.
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Расположение групп родственно-контрастных цветов в цветовом круге
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Гармонизация контрастных цветов

       Гармонизация родственных цветов        Гармонизация родственно-контрастных  цветов

Ю.Полякова «Башкирский натюрморт»
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Гармонизация контрастных цветов

К.Кузнецова. «Утро». Шелк. Холодный батик
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Гармонизация родственно-контрастных цветов

О.Ведерникова. «Краски осени». Шелк, батик, смеш. техника
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  Контраст – прием,  представляющий собой сопоставление каких-либо

противоположных качеств, способствующих их усилению.

Контраст по цвету - дает ощущение особой пестроты жизни. На этом

типе контраста основано народное искусство различных стран.  Пестрые

вышивки,  костюмы,  керамика,  украшенные миниатюрами средневековые

рукописи,  витражи свидетельствуют о естественной радости,  которую

вызывают яркие краски.
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В.Кандинский. «Композиция VII» , 1913

В.Кандинский «Импровизация.Ущелье»,
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П.Пикассо «Три грации»
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Г. Климт «Дева» (1913)
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Декоративная композиция «Город»

Р.Хенке. «За окном». Шелк, холодный батик.
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Н.Синеглазова. «Букет рябины». Мадаполам, горячий батик.
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Н.Клочкова. «Натюрморт». Мадаполам, батик,  смеш. техника.
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Контраст светлого и темного… На темном фоне любая,  даже

малозвучная краска,  становится сильнее,  активнее,  чем она есть на самом

деле.  На фоне же свентлого,  например белого,  другие краски утрачивают

чистоту звучания.

Ф.Сурбарана «Лимоны, апельсины и роза»
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Рембрандт  «Мужчина с золотым шлемом»
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Г. Климт «Зрительный салон старого Бургтеатра» (1888)

Э. Шиле «Четыре дерева» (1917)
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Г. Климт «Портрет Сони Книпс» (1898)
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Э. Шиле «Эдит Шиле» (1915)
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О.Данилюк «Сон». Мадаполам, холодный батик.
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А.Серикова. «Лилии». Мадаполам, горячий батик.



75

Н.Асынина. «Закат» (фрагмент). Мадаполам. Горячий батик.

О.Меньшикова. « В деревне». Картон, пастель.



76

  Контраст по площади цветовых пятен - характеризует

размерные соотношения между двумя или несколькими цветовыми пятнами.

Его сущность  – противопоставление между «много» и «мало», «большой» и

«маленький».

П.Брейгель «Падение Икара»
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Рембрандт  «Мужчина с золотым шлемом»
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Ю.Полякова «Природная стихия». Шелк, горячий батик.

Моне. «Кувшинки»
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М.Козырев. «Ностальгия», бумага, гуашь.
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Контраст по насыщенности – противоположность между цветами

насыщенными, чистыми и блеклыми, приглушенными. Спектральные цвета,

полученные путем преломления белого света, являются цветами

максимальной насыщенности или максимальной чистоты.

П.Клее "Волшебная рыба" (1925)
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Жорж де ла Тур «Новорожденный»

М.Михайлов. «Отражение», бумага, гуашь.
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В.Семенова. «Отражение». Шелк, батик. Смеш. техника.
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Контраст теплого и холодного  –  Характер холодных и теплых

цветов можно было представить в таких сопоставлениях:  холодный  —

теплый; теневой – солнечный.



84

витражи Шартрского собора
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Поль Сезанн «Яблоки и апельсины»

К.Моне «Лондонский парламент в тумане»
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Н.Асынина. «Закат». Мадаполам. Горячий батик.

Ю.Полякова. Мадаполам, узелковый батик.
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О. Мартьянова. Горячий батик с эффектом «кракле».

К.Чевилева. «Бабочка». Мадаполам, горячий батик.
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Контраст дополнительных цветов. Два дополнительных цвета

образуют странную пару.  Они противоположны друг другу,  но нуждаются

один в другом.  Расположенные рядом,  они максимально возбуждают друг

друга и взаимоуничтожаются при смешивании,  образуя серо-черный тон,

как огонь и вода.

Ян Ван Эйк. «Мадонна канцлера Ролена»
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П.Сезанн «Гора Сен-Виктор»

Ю. Кадочникова. « Сладкий завтрак». Шепк, холодный батик.
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Н.Клолчкова. «Натюрморт». Мадаполам, батик,  смеш. техника.
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Тесты

1. Свойство предмета вызывать определенное зрительное ощущение в
зависимости от цветовых волн солнечного спектра, которые этот предмет
отражает:
а) цвет
в) насыщенность
г) светлота

2.  Одним из первых цвет и его воздействие  начал исследовать:
а) И.Ньютон
б) О. Рунге
в) И. Гёте

3. Основная характеристика цвета, определяющаяся длиной волны, которая
соответствует преобладающему в спектре монохроматическому излучению:
а) насыщенность
б) цветовой тон
в) светлота

4. Отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета:
а) насыщенность
б) цветовой тон
в) светлота

5. Система соотношений цветовых тонов, образующая определенное
единство и являющаяся эстетическим претворением красочного
многообразия действительности:
а) композиция
б) детализация
в) колорит

6. Совокупность излучений,  расположенных вряд по длинам волн
называется:
а) свойства цвета
б) спектр
в) цветовая гамма

7. Цвета, получаемые при разложении дневного света, проходящего сквозь
светопреломляющую призму,   имеющие три основных характеристики:
цветовой тон, светлота и насыщенность.
а) хроматические цвета
б) ахроматические цвета
в) холодные цвета
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8. Ахроматические цвета:
а) красные, желтые, синие
б) белые, серые, чёрные
в) тёплые, холодные

9. Цвет, изменяющийся в природных условиях по оттенку, по светлоте, по
насыщенности или по всем трём свойствам одновременно:
а) предметный
б) обусловленный
в) дополнительный

10. Степень отличия хроматического цвета от серого, равного по светлоте:
а) цветовой оттенок
б) насыщенность
в) светлота

11. Характер взаимосвязи всех цветовых элементов, его цветовой строй:
а) колорит
б) композиция
в) детализация

12. Цветовой график, схема систематизации цветов:
а) цветовая шкала
б) спектр
в) цветовой круг

13.    Группа цветов, расположенных в одной четверти цветового круга:
а) родственные цвета
б) контрастные цвета
в) нюансные цвета

14. Цвета, расположенные на противоположных концах диаметров цветового
круга:
а) родственные цвета
б) контрастные цвета
в) нюансные цвета

15. Взаимно дополнительные пары цветов:
а) красное-оранжевое
б) красное-синее
в) красное-зеленое
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16. Широко распространенный художественный приём, представляющий
собой сопоставление каких-либо противоположных качеств,
способствующих их усилению:
а) нюанс
б) контраст
в) абрис

17. Цвет, характерный для данного предмета и не претерпевший никаких
изменений:
а) локальный
б) обусловленный
в) хроматический

18. Связь, соразмерность согласованность цветов в живописи:
а) набор цветов
б) нюанс
в) гармония

19. Изменение, иногда мало заметное, цвета натуры под воздействием
окружающей его среды:
а) оттенок
б) тональность
в) локальный свет

20.  Тип контраста, на котором основано народное искусство различных
стран, дающий ощущение особой пестроты жизни:
а)  контраст по цвету
б) контраст по насыщенности
в) симультанный контраст

21. Тональное противопоставление цветов в картине:
а)  контраст по цвету
б) контраст по площади цветовых пятен
в) контраст светлого и темного

22. Тип контраста, который характеризует размерные соотношения между
двумя или несколькими цветовыми пятнами:
а) контраст по площади цветовых пятен
б) контраст по насыщенности
в) симультанный контраст
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23. Крупнейший исследователь цвета, представитель новаторского
поколения художников и архитекторов – создателей знаменитого  Баухауза:
а) И.Иттен
б) В. Оствальда
в) А. Брюкке

24. Русский живописец, теоретик, классик, чьи картины украшают многие
музеи мира и выполнены на сочетании контраста по цвету, которого
называют основоположником беспредметного (абстрактного) искусства:
а) К.Коровин
б) М.Врубель
в) В.Кандинский

25. Простейшим видом гармонизации цвета является:
а) однотоновая гармония
б) гармония родственных цветов
в) гармония контрастных цветов

26. Из групп цветовых созвучий выберите самое определенное и самое
сильное гармоничное созвучие, которое можно считать основным:
а) желтый, красный, синий
б) зеленый, фиолетовый, оранжевый
в) синий, красный, оранжевый

27. Два и более цвета являются гармоничными, если их смесь представляет
собой:
а) белый цвет
б) черный цвет
в) нейтральный серый цвет

28. Пары дополнительных цветов, все сочетания трех цветов в цветовом
круге, которые связаны друг с другом через равносторонние или
равнобедренные треугольники, квадраты и прямоугольники, являются:
а) экспрессивными
б) дисгармоничными
в) гармоничными
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Ответы:

1. а)
2. в)
3. б)
4. а)
5. в)
6. б)
7. а)
8. б)
9. б)
10.б)
11.а)
12.в)
13.а)
14.б)
15.в)
16.б)
17.а)
18.в)
19.а)
20.а)
21.в)
22.а)
23.а)
24.в)
25.а)
26.а)
27.в)
28.в)
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Заключение

       Методическое пособие для уроков живописи и декоративной композиции

«Цвет и цветовые гармонии» освещает основные разделы предмета

«Цветоведение».  В теоретическом обосновании методики развития

гармоничного восприятия важная роль отводится пониманию необходимости

решения познавательных колористических задач, приводящих к успешному

завершению поиска цветового решения, выработке профессиональных

навыков работы по колористике.

В художественно-эстетической подготовке учащихся по живописи и

декоративно-прикладному искусству достойное место отведено занятиям

по цветоведению, поскольку в процессе обучения эффективно развиваются

колористические способности, интеллектуально-аналитическое и

эмоционально-логическое мышление учащихся. Гармония является

универсальным средством в постижении художественно-эстетической

организации действительности и практического освоения цветовосприятия.

         Практическая значимость данного пособия состоит в том, что

использование  его на занятиях живописи, композиции и ДПИ значительно

повышают эффективность обучения цветоведению и гармонизации цвета,

развивают композиционное мышление и творческие способности

обучающихся.    Пособие может быть полезно как учащимся 1-5 классов

ДХШ, будущим абитуриентам для подготовки к поступлению и

преподавателям ДХШ..

         Наглядные примеры и упражнения  в справочнике представляют собой

не только материал для тренировки с целью лучшего усвоения программного

материала, но и средство воспитания профессиональных качеств,

необходимых в практически-творческой  работе, кроме того, это способ

развития образного мышления  учащихся.
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