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В результате освоения учебной дисциплины «Цветоведение» в
художественном училище обучающийся должен знать психологические,
физиологические и культурологические особенности человеческого
цветовосприятия, основные закономерности создания и специфику цветового
строя различных стилей и направлений изобразительного искусства.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
«Цветоведение» осуществляется преподавателем в процессе выполнения
обучающимися индивидуальных заданий и исследований. Основным
теоретическим курсовым заданием для обучающихся является подготовкаи
презентация реферативного сообщения по одной из заданных тем (на выбор).
Методические рекомендации «ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕФЕРАТИВНОГО
СООБЩЕНИЯ
ПО
ЦВЕТОВЕДЕНИЮ
В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ» предназначены для студентов
художественных училищ. Пособие разработано на основе многолетнего
опыта преподавания дисциплины «Цветоведение» в высших и средних
художественных учебных заведениях РФ, в том числе и в Российской
академии художеств. Помимо занятий по цветоведению и колористике,
рекомендации могут быть применены для подготовки реферативных
сообщений по темам, связанным с анализом стилей, направлений и авторских
творческих методов в искусстве для таких дисциплин, как История мировой
культуры, История изобразительных искусств, История театра и т.д.

Автор: М.А. Пешкова, преподаватель специальных дисциплин ГПБОУ
Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. ПетроваВодкина», художник-живописец, график, книжный иллюстратор.
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Пояснительная записка
Методические рекомендации «ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕФЕРАТИВНОГО
СООБЩЕНИЯ
ПО
ЦВЕТОВЕДЕНИЮ
В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ» разработаны в соответствии с программой
учебной дисциплины «Цветоведение», являющейся частью основной
профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная
живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной
подготовки, а также в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам)
(Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утверждѐнным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
августа 2014 г. № 995;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
в культуре и искусстве углубленной подготовки, утверждѐнным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г.
№ 1391;
Положением об организации текущей и промежуточной аттестации
студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. ПетроваВодкина»;
Положением о планировании, организации самостоятельной работы
студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. ПетроваВодкина».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительно
профессиональном образовании в области культуры и искусства в разделе
профессионального цикла.
Цель данных методических рекомендаций – помочь студентам подготовить
реферативные сообщения по
заданным темам (на выбор) по предмету
«Цветоведение» и выразительно представить презентации своих сообщений на
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итоговом занятии. Работа над рефератом позволяет систематизировать, углубить
и закрепить знания, приобретѐнные на занятиях по данной учебной дисциплине.
Подготовка компьютерной презентации даѐт возможность приобрести навыки
работы с современными техническими средствами обучения. А публичная
презентация своего исследования помогает поставить речь и выработать
привычку выступать перед большой аудиторией, что важно для успешного
прохождения педагогической практики и будущей педагогической деятельности
молодых специалистов.
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Основная часть
Курс учебной дисциплины «Цветоведение» - один из основополагающих в
системе подготовки художников – педагогов и дизайнеров. Цветоведение - наука,
которая изучает и объясняет явления цвета: происхождение цвета тел и всех
наблюдаемых объектов, изменения цвета при различном освещении и на
различных расстояниях, смешение, взаимодействие цветов и основы их
гармонизации. Теория цвета лежит в основе изучения живописи и композиции
(станковой и декоративной). Она вооружает художника рядом объективных
знаний, которые необходимы для профессиональной деятельности живописцев,
театральных художников и дизайнеров.
Соответственно, данный предмет включает в себя не только практические
задания и упражнения, но и большой объѐм теоретического материала. Поэтому
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Цветоведение»
осуществляется также по двум направлениям: практическому и теоретическому.
Основным теоретическим курсовым заданием для обучающихся является
подготовкаи презентация реферативного сообщения по одной из заданных тем (на
выбор):
1. Психологические характеристики цвета И.В Гете.
2. Семь типов цветового контраста по И. Иттену.
3. Символика цвета в русской иконе.
4. Соответствие цвета и звука по В.В. Кандинскому.
5. Световидность и живописность изображения в древнерусской иконе.
6. Рельефность изображений эпохи Ренессанса.
7. Символика цвета в разных странах.
8. Психологические ассоциации, мажорные и минорные свойства цвета.
9. Импрессионизм. Пленэрная живопись.
10. Закономерности цветовых гармоний и их виды.
11. Понятие цветового диссонанса, его применение в живописи. Понятие
живописности и декоративности.
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12. Иллюзии цвета, формы, пространства.
13. Цветовая эстетика Ислама.
14. Учение о цвете в странах Древнего Востока.
15. Принципы формирования цветового климата в искусстве дизайна.
16. Пространственное воздействие цвета.
17. Цветовые символы и их значение.
18. Античная философия цвета.
19. Искусство цвета средневековья.
20. Теоретические исследования цвета в эпоху Возрождения.
21. Концепции цвета в картинах известных живописцев (Врубеля М.А.,
Иванова А.А., Сурикова В.И., Борисова-Мусатова).
Данные методические рекомендации имеют своей целью помочь студентам
грамотно подготовить и представить своѐ реферативное сообщение.
Необходимое оборудование для студентов:
Компьютер, проектор.
Ход работы:
Объѐм текста реферата должен составлять 5-7 страниц печатного текста,
шрифт TimesNewRoman № 12, интервал между строками 1,5. Количество
иллюстраций не ограничено. На титульном листе указывается название темы
реферата, автор, преподаватель, год. В тексте ставятся ссылки на источники
и иллюстрации.

В качестве примера работы над рефератом можно выбрать тему №9:
«Импрессионизм. Пленэрная живопись».
Приступая к написанию реферата, необходимо составить план. Стандартный
план любой научно-исследовательской работы включает в себя:
1. Введение - в этой части текста даются определения основных
терминов и понятий, о которых в дальнейшем пойдѐт речь, и краткая
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история развития данной темы. ( Что такое
«импрессионизм», история их возникновения и т.д.)

«пленэр»,

2. Основную часть - в ней излагается главное содержание темы.
(Исследования И. Ньютона, В. Гѐте, Г. Гельмгольца, Э. Шеврѐля и др.,
понятия последовательного и симультанного контрастовѐ, особенности
механического и пространственно-оптического метода смешения
цветов и их значение для пленэрной живописи).
3. Заключение – практическое применение данной темы. (Можно
привести примеры мастеров изобразительного искусства прошлых лет
или современности, использующих в своѐм творчестве описанные в
основной части приѐмы работы с цветом, или описать свой личный
опыт использования данных теоретических знаний).
4. Список
основных
источников,
дополнительной литературы.

интернет

-

ресурсов,

5. Приложение – иллюстративный материал.
Примерный образец текста:
Импрессионизм. Пленэрная живопись.
(от фр. Enpleinair - «на открытом воздухе») –техника
правдивого отражения красочного богатства натуры, всех изменений цвета и
освещения при активной роли солнечного света и окружающей атмосферы в
естественных условиях. Этим термином также обозначается натуральная
природная среда вне помещения одновременно как место и объект работы
художника [2, с. 7].
Основателями пленэрной живописи стали английские художники
начала XIX века Джон Констебль и Ричард Паркс Бонингтон (ил. 1, 2).
Принцип пленэризма подхватили французские художники-пейзажисты
Барбизонской школы (фр. Écolede Barbizon). Имя школы происходит от
названия деревни Барбизон в лесу Фонтенбло, в которой жили и работали
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Пьер-Этьен-Теодор Руссо, Жан-Франсуа Милле, Жан-Батист Камиль Коро и
другие представители группы [2, с.11]. (ил. 3, 4, 5)
Ввели термин «пленэр» преемники барбизонцев - французские
импрессионисты Клод Моне, Камиль Писсарро, Пьер-Огюст Ренуар.
Название стиля «импрессионизм» возникло после выхода фельетона критика
журнала «Le Charivari» Луи Леруа о Салоне Отверженных «Выставка
импрессионистов», взявшего за основу название картины Клода Моне
«Впечатление. Восход солнца» (фр. Impression. Soleillevant) [2, с. 20]. (ил. 6,
9, 10)
Импрессионисты подняли этюд, выполненный на пленэре, до уровня
полноценных самостоятельных картин. Причѐм, в этих пленэрных этюдах
главными объектами изображения становятся свет и воздух. Прежде всего
импрессионисты пытались уловить мимолѐтное впечатление, мельчайшие
изменения в каждом предмете в зависимости от освещения и времени суток,
наивысшим воплощением стали циклы картин Моне «Стога сена», «Руанский
собор» и «Парламент Лондона». Новое течение отличалось от академической
живописи как в идейном, так и в техническом плане. В первую очередь
импрессионисты отказались от контура, заменив его мелкими раздельными и
контрастными мазками, которые они накладывали в соответствии с теориями
цвета Шеврѐля, Гельмгольца и Руда [2, с. 41]. (ил. 11, 12)
, французский химик-органик, в своѐм
исследовании цветовых контрастов («Loidu contraste simultanéd es couleurs»,
1839) описал действие симультанного контраста. Понятие «симультанный
контраст» обозначает явление, при котором наш глаз при восприятии какоголибо цвета тотчас же требует появления его дополнительного цвета, и если
такового нет, то симультанно, т.е. одновременно, порождает его сам. Этот
факт означает, что основной закон цветовой гармонии базируется на законе о
дополнительных цветах. Симультанно порождѐнные цвета возникают лишь
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как ощущение и объективно не существуют. Они не могут быть
сфотографированы. Шеврѐль заметил, что если одновременно смотреть на
один и тот же красный, сначала на желтом фоне, а затем на фиолетовом,
возникнет два различных впечатления: в первом случае более тѐмный
фиолетово-красный, во втором - более светлый оранжево-красный. Сейчас
известны три фактора, относящиеся к пространственной системе цвета и
способные заменить друг друга под влиянием другого цвета. Это светлота,
тон и насыщенность. Один и тот же цвет будет смотреться ярче на тѐмном
фоне, и темнее на светлом фоне. Чисто-красный будет иметь более
пурпурный оттенок на жѐлтом фоне и более жѐлтый - на тѐмно-красном
фоне; серо-красный будет иметь более насыщенный цвет (менее серый) на
сером фоне, чем на цветном. Также Шеврѐль в своей работе показывает, что
цвет будет придавать смежному цвету дополнительный оттенок. Как
результат, противоположный дополнительный цвет будет выглядеть более
ярким, а остальные цвета будут казаться "загрязненными" (например, желтый
рядом с зеленым получает фиолетовый оттенок).
Две положенные рядом краски усиливают друг друга и, наоборот, при
смешении они утрачивают интенсивность. К тому же все цвета разделены на
первичные, или основные, и сдвоенные, или производные, при этом каждая
сдвоенная краска является дополнительной по отношению к первичной:
синий – оранжевый, красный – зелѐный и жѐлтый – фиолетовый. Оптическое
и пространственное смешение цветов отличаются от механического их
смешения. Всегда насыщенность цвета, полученная вследствие оптического
соединения двух цветов, окажется больше, чем у механически смешиваемых
красок.

Результат

оптического

смешения

будет

заметно

светлее

механического. Дополнительные цвета (два хроматических цвета) как при
оптическом, так и при механическом смешении дают ахроматический цвет
(серый) [3, с. 13].
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Таким образом, стало возможным не смешивать краски на палитре, а
получать нужный цвет путѐм правильного наложения их на холст. Суть
импрессионизма сводилась к передаче при помощи раздельных мазков
чистых красок внешнего впечатления от света, тени, их рефлексии на
поверхности предметов.Такой метод создавал на картине впечатление
растворения формы в окружающем свето-воздушном пространстве. Клод
Моне писал о своем творчестве: «Моя заслуга в том, что я писал
непосредственно с природы, стараясь передать свои впечатления от самых
непостоянных и изменчивых явлений» [2, с. 32]. (ил. 15)
Это свойство цвета также активно использовали в своем творчестве
художники-пуантилисты (от французского слова "пуант" - точка), которые
применяли технику раздельного мазка и писали мелкими цветными пятнами.
Возникновение пуантилизма связано с увлечением молодого художника
Жоржа Сѐра теориями цвета Шарля Блана, Эжена Шеврѐля, Огдена Руда и
применение новых знаний на практике в картине «Воскресный день на
острове Гранд-Жатт», впервые экспонировавшейся на последней выставке
импрессионистов в 1886 году. Также в этом направлении работали Поль
Синьяк,

Анри

Кросс,

Люсьен

Писсарро

и

один

из

основателей

импрессионизма Камиль Писсарро [2, с. 68]. (ил. 16-19)
При рассматривании пуантилистической картины с определенного
расстояния мелкие разноцветные мазки зрительно сливаются и вызывают
ощущение единого цвета. Слияние цветов на расстоянии объясняется
светорассеянием, особенностями строения глаза человека и происходит по
правилам оптического смешения. Оптическое смешение цветов основано на
волновой природе света. (ил. 13)
Механическое

смешение

цветов

происходит

тогда,

когда

мы

смешиваем краски, например, на палитре, бумаге, холсте. Здесь следует
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четко различать, что цвет и краска – это не одно и то же. Цвет имеет
оптическую (физическую) природу, а краска – химическую [3, с. 19]. (ил. 14)
Цвет красок значительно менее насыщен, чем цвет многих предметов.
Самая светлая краска (белила) светлее самой темной (черной) краски всего в
25-30 раз. Возникает, казалось бы, неразрешимая проблема – передать в
живописи все богатство и разнообразие цветовых отношений природы
такими скудными средствами [1, с. 78-79].
Но эту проблему можно решить, используя знания по цветоведению,
выбирая определенные светлотные и колористические отношения. Благодаря
грамотному соединению механического и оптически-пространственного
смешения цветов в живописи различными красками можно передать один и
тот же цвет и, наоборот, одной краской – разные цвета.
В России во 2-й половине XIX — в 1-й половине XX века пленэрной
живописью успешно занимались Василий Поленов, Исаак Левитан, Валентин
Серов

(ил.

20-22).

Одними

из

первых

в

России,

кто

применил

художественный метод импрессионизма, были Константин Коровин, Игорь
Грабарь, Леонард Туржанский [4, с. 84-89]. (ил. 23-25)
Пленэрная живопись в Самаре имеет давние традиции, неразрывно
связанные с творчеством таких замечательных художников, как Николай
Шеин, Геннадий Филатов, Валентин Пурыгин, Иван Комиссаров, Юрий
Скачков, Юрий Филиппов, Геннадий Тибушкин, Алексей Давыдов.
Самарских художников неизменно вдохновляет красота волжской природы,
Сокольих и Жигулѐвских гор.
Николай Федорович Шеин (1924-1986 гг.) в своѐм позднем творчестве
активно использовал чистые несмешанные цвета в сочетании с очень
высоким пастозным мазком.Осмысливая в своих работах природу и человека
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как нечто единое, одухотворенное, художник противопоставляет им технику
с ее жесткой геометрией форм [6]. (ил. 26)
Пейзажи Геннадия Васильевича Филатова (1929-1979 гг.) наполнены
тонким лиризмом и поэтичностью. Он в совершенстве владел валѐрной
живописью, построенной на сложных цветовых отношениях.Пространство
его работ наполняет мягкий свет, в котором растворяются контуры домов и
деревьев [6]. (ил. 27)
Живопись

Валентина

Захаровича

Пурыгина

(1926-2002гг.),

заслуженного художника РСФСР,отличает мощная пастозная манера
наложения красок и огромное многообразие колористических решений от
сближенных полумонохромных

тонов до максимально насыщенных.

Творческое наследие художника составляет около 6000 полотен, этюдов и
рисунков! [6] (ил. 28)
Скачков Юрий Евгеньевич

(1952-2003гг.) продолжал традиции

русских художников - пейзажистов: Левитана, Остроухова, Дубовского.
Работы Юрия Скачкова отличает богатое колористическое разнообразие [6].
(ил. 29)
Комиссаров Иван Еремеевич (1929-2009 гг.), заслуженный художник
РСФСР, заслуженный художник РФ, народный художник РФ, работал в
стилистике советского импрессионизма, в своем зрелом творчестве

он -

яркий представитель владимирской школы живописи, создавший особую
технику письма по меловому грунту, впитывающему масло и оставляющему
на поверхности красочный пигмент [6]. (ил. 30)
Юрий Иванович Филиппов (1927-2012 гг.), заслуженный деятель
искусств

России,

произведений.

создал

Наибольшую

более

1000

известность

живописных
приобрел

и

графических

благодаря

своим

пейзажам, многие из которых находятся в лучших мировых коллекциях, в
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том числе Государственной Третьяковской Галереи, Государственного
Русского музея, Самарского областного историко-краеведческого музея
имени П.В. Алабина, а также в посольствах России во Франции, Турции,
Израиля, Индонезии.Художник вводит зрителя в радостный, пронизанный
солнцем мир, продолжая традиции русской пленэрной школы Константина
Юона, Бориса Кустодиева [6]. (ил. 31)
Геннадий Васильевич Тибушкин родился в 1941 году. В своих
пейзажах мастер достигает предельной живописной обобщѐнности и
экспрессии.

Большая

пастозность,

сложные

красочные

замесы

и

пластическая цельность придают его картинам глубину и динамичность [6].
(ил. 32)
Давыдов Алексей Владимирович родился в 1975 году. Натурные этюды
художник пишет в энергичной пастозной манере в технике a la prima (от
итал. «в один присест»), используя сложные экспрессивные цветовые
отношения (ил. 33, 34).
В Самарских художественных учебных заведениях уделяется большое
внимание изучению законов цветоведения и лучших традиций мировой и
отечественной пленэрной живописи. Иоханнес Иттен так высказывался о
необходимости включения цветоведения в комплексное художественное
образование: «Наибольшее значение для создания художественного образа
имеют отношения между цветовой реальностью и цветовым воздействием,
между тем, что воспринимается глазом и тем, что возникает в сознании
человека. Оптические, эмоциональные и духовные проявления цвета в
искусстве живописи взаимосвязаны. Эффекты разнообразного воздействия
цвета и возможность управлять ими должны стать основой эстетического
учения…» [3, с. 94].
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Заключение
Даные рекомендации значительно облегчают подготовку реферата по
цветоведению и помогают систематизировать подготовительный материал.
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Для устного выступления на контрольном занятии, нужно подготовить
компьютерную презентацию. Количество слайдов не ограничено и зависит
от набора необходимого иллюстративного материала. Чтобы устное
сообщение было более ярким, а содержание запоминающимся, можно
включать в презентацию краткие выдержки из текста реферата (основные
понятия и определения, названия картин, имена, даты и т.п.). Длительность
сообщения не должна превышать 10 минут, поэтому необходимо заранее
подготовить сокращѐнный вариант текста. Художественное оформление
презентации допускает авторский творческий подход. Чем выразительнее
будет представлен зрительный ряд, тем более выгодное впечатление
произведѐт выступление докладчика.
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