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В настоящем пособии рассматриваются различные точки зрения на природу цвета и история его
изучения от Платона до XXI в. Читателю предлагается ознакомиться с физиологией восприятия
цвета, с его психологическими характеристиками, символикой и воздействием на человека. В
пособии приводятся высказывания известных художников по данному вопросу.
Серьёзное внимание уделено определению основных характеристик цвета, их взаимосвязи с
главными принципами построения композиции, определению колорита; прилагаются примеры
выполнения студентами учебных и творческих заданий. Такое понимание природы цвета,
физиологии восприятия и законов составления цветовых композиций необходимо как
начинающему, так и более опытному художнику для осознанного подхода к созданию в
дальнейшем творческих произведений.
Пособие рассчитано на студентов художественно-графических и художественнопромышленных специальностей и факультетов, учеников художественных школ, художник ов (в
том числе и начинающих) и всех, кто неравнодушен к искусству
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Omelyanenko E.V.
Chromatics and colouristics: Textbook. – 4th edition, stereotyped. – Saint-Petersburg: Publishing
house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF VUSIC”, 2017. – 104 pages: ill. – (University
textbooks. Books on specialized subjects).
This textbook introduces different points of view on the nature of colour, and the historu of its study
from Plato till 21st century. Readers cfn learn the phisiology of colour perception, its psychological
characteristics, symbolism. And influence upon people. There are statements of famous artists on the matter.
Consideration given to the determination of basic colour characteristics, their connection with the main
principles of composition construction, determination of colouring. There are also examples of students’ art
works. The understanding of the nature of colour, phisiology of perception, and rules of colour composition is
important both for beginners and for professional artists to deliberately approach their future frt works.
The textbook can be used by students of the departures of graphic and industrial arts, students of art
schools, painters (also beginners) and everyone interested in art.
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