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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Краткая характеристика. Учебно-методический комплекс дисциплины
(далее  –  УМКД)  совокупность  нормативно-методических  документов  и
учебно-программных материалов, обеспечивающих реализацию дисциплины
в  образовательном  процессе  и  способствующих  эффективному  освоению
студентами  учебного  материала,  а  также  средства  компьютерного
моделирования  и  интерактивные  учебные  задания  для  тренинга,  средства
контроля знаний и умений обучающихся.

УМКД «Архитектурная колористика» разработан с  целью унификации
учебно-методического обеспечения и повышения качества учебного процесса
для студентов дневной формы обучения архитектурной специальности.

Требования к дисциплине. 
В  результате  изучения  дисциплины  «Архитектурная  колористика»

студент должен знать историю развития учения о цвете, вопросы систематики
и  классификации  цветов,  проблемы  цветовой  гармонии  и  цветовых
предпочтений;  анализировать  психологическое  воздействие  цвета  на
человека;  обладать  сведениями  из  области  физических  основ  цвета;  знать
основные  закономерности  восприятия  цвета;  с  разных  позиций
анализировать  взаимодействие  формы  и  цвета  и  применять  эти  знания  в
творческом процессе.

Цели преподавания дисциплины:
Студент  должен  получить  углубленные  знания  о  формообразующем

действии  цвета,  в  частности  о  зрительном  изменении  объемно-
пространственной  формы в  результате  имеющихся  в  ней  различного  рода
цветовых сочетаний, сведения о способности цвета формировать внутреннее
и  внешнее  пространства,  а  также  истории  исследования  влияний
современной живописи на архитектурную полихромию, которые позволили
архитекторам выработать теоретический фундамент современной концепции
цветовой среды в архитектуре.

Задачи изучения дисциплины:
Основные  задачи  дисциплины  –  представить  общую  картину

возникновения и развития науки в цвете, показать ее современное состояние,
дать студентам практические навыки в применении теории цвета и научить
организации  проектных  работ,  связанных  с  цветовым  проектированием
города, здания, интерьера, ландшафта.

При  изучении  курса  используются  сведения  из  наук  и  дисциплин:
архитектурная  физика,  биология,  эстетика,  архитектурная  композиция,
история  искусств,  история  архитектуры,  основы  градостроительства  и
территориальной планировки, архитектурное проектирование и других.

Дисциплина  «Архитектурная  колористика»  излагается  посредством
чтения лекций, проведения практических занятий. 

При  создании  УМКД  «Архитектурная  колористика»  использовались
следующие нормативные документы:



– Положение об учебно-методическом комплексе (УМК) № П-44-2010 от
06.10.2010;

– Положением о первой ступени высшего образования (утв. 18.01.2008 г.
№68);

–  Общегосударственным  классификатором  Республики  Беларусь
«Специальности и квалификации» ОКРБ 011-2009;

–  образовательными  стандартами  по  специальностям  высшего
образования;

– Порядком разработки, утверждения и регистрации учебных программ
для  первой  ступени  высшего  образования  (утв.  Министром   образования
Республики Беларусь 2010г.).



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Агронович-Пономарева, Е.С. Архитектурная колористика: практикум /
Е.С. Агронович-Пономарева, А.А. Литвинова. – Мн.: УП Технопринт, 2002. –
122 с.

2. Грегори, Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрательного восприятия / пер. с
англ. Е.Д. Хомской. – М.: Прогресс, 1970. – 270 с.

3. Ефимов А.В. Формообразующее действие полихромии в архитектуре /
А.В. Ефимов. – М.: Стройиздат, 1984. – 168 с.: ил.

4.  Ефимов А.В.  Колористика  города  /  А.В.  Ефимов.-  М.:  Стройиздат,
1990. – 272 с.: ил.

5.  Иттен,  И.  Искусство  цвета  /  пер.  с  анг;  3-е  изд.;  Предисловие
Л.Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2004. – 96 с.: ил.

6.  Миронова,  Л.Н.  Цветоведение  /  Л.Н.  Миронова.  –  Мн.:  Вышэйшая
школа, 1984. – 286 с.

7.  Руководство по проектированию цветовой отделки интерьеров жилых,
лечебных и производственных зданий. – М.: Стройиздат, 1978. – 78 с.

8.  Аникин,  В.И.  Жилой район крупного  города:  (Опыт  Белоруссии)  /
В.И. Аникин. – М.: Стройиздат, 1987. – 192 с.

9. Грегори, Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия / пер. с
англ. Е.Д. Хомской. – М.: Прогресс, 1970. – 270 с.

10.Джадд, Д. Цвет в науке и технике / Д. Джадд, Г. Вышецки. – М.: Мир, 
11.  Пономарева,  Е.С.  Цвет  в  интерьере  /  Е.С.  Пономарева.  –  Мн.:

Вышейшая школа, 1984. – 167 с.: ил.
12. Соснова, Г.Л. Цветовое оформление на железнодорожном транспорте

/ Г.Л. Соснова, [и др.],- М.: Транспорт, 1984. – 200 с.
13. Шакинко, Л.С. естественная цветовая система // Журнал АС. №. 2/3.

– 1996. – С. 17-19.
14.  Шашлов, Б.А.  Цвет и цветовоспроизведение /  Б.А.  шашлов.  – М.:

Книга, 1986. – 280 с.



ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Задание 1.1 Систематика цветов и основные характеристики цвета.
Задание 1.2 Цветовые гармонии. Влияние исходной палитры на цветовые

композиции.
Задание 1.3 Взаимовлияние цветов и закономерности воздействия цвета

на человека.
Задание 1.2 Взаимовлияние цветов 
Задание  1.4  Цвет  как  активный  формообразующий  фактор  при

разработке плоскости, рельефа, объема. 
Задание  1.5  Цветопространственное  моделирование  с  учетом

закономерностей  воздействия  цвета  на  человека  (развертка  части  куба  как
модель цветопространства, имеющего связь с внешней средой). 

Задание 2.1  Цветопространственное моделирование. Развертка куба как
модель цветопространства.

Задание 2. 2. Гармония цветов с высокой и низкой насыщенностью. 
Задание 2. 3. Анализ цветового строя архитектурного объекта. На основе

рисунка  или  фотографии провести  анализ   цветового   строя   памятника
архитектуры  Беларуси. Использовать гармонизатор  «Цветовой  круг». 

Задание 2.4. Взаимодействие цвета и формы. 
Задание 2. 5. Композиционные возможности цвета. 
Задание  2.6 Использование  цвета  для  организации  плоскости  фасада

здания. 
Задание 2. 7. Тектоническое, параллельно-тектоническое, атектоническое

построение композиции. 
Задание 2.8. Цвет и пластика фасада. Дать варианты цветового решения

и привести теоретическое обоснование к каждому варианту.
Задание  2.  9. Цветовое  согласование   соприкасающихся

функциональных  зон в жилом интерьере.
Задание  2.10. Цветовое  согласование   соприкасающихся

функциональных  зон в архитектурном пространстве.
Задание  2.11. Цветовое  согласование   соприкасающихся

функциональных  зон в композиции ансамбля города.
Задание 2.12. Приемы полихромной реставрации зданий.
Задание  2.13 Методы  полихромной  реставрации  зданий:

колористическая стилизация и романская система.
Задание 2.14. Проектирование светоцветового климата.

Характеристика расчетно-графической работы
Тема: «Разработка цветовой концепции микрорайона (жилого района)» 
Цель: Освоение  современных  методов  колористического

проектирования объекта архитектурно-пространственной среды.
Содержание работы:



Выбор  объекта  –  За  основу  берется  курсовой  проект  микрорайона,
выполненный на 3 курсе.

1.  Анализируется  связи  с  ландшафтом  и  рельефом,  объемно-
пространственная  структура,   внешние  и  внутренние  условия  зрительного
восприятия, определяются видовые точки  (анализ оформляется в виде схем с
условными обозначениями).

2.  Выработка  концепции  цветового  решения  на  основе  полученных
результатов  исследования  (по  методике  и  с  обязательным  использованием
цветоподборных инструментов).  

3.  Вычерчивание  и  покраска  перспективного  или  аксонометрического
изображения микрорайона.

Изобразительные средства для передачи цветового решения – акварель,
гуашь, акрил.  Возможна компьютерная подача  с обязательной вариантной
проработкой цветовых решений.



РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Архитектурная колористика I курс
Экзаменационные вопросы

1. Физика цвета.
2. Психофизиология цвета.
3. Эстетика цвета.
4. История красителей.
5. История систематики цвета.
6. Основные характеристики цвета.
7. Законы смешения цветов.
8. Основные и дополнительные цвета в оптике и живописи.
9. Виды слагательного смешения цветов.
10. Вычитательное смешение цветов.
11. Воздушная и цветовая перспектива.
12. Взаимовлияние цветов.
13. Формообразующие свойства цвета, их использование в архитектуре.
14. Изменение полихромии в зависимости от положения в пространстве.
15. Теория гармонических сочетаний (на примере 24-х цветового круга)
16. Ассоциации как основа построения цветовой композиции.
17. Цветовые ассоциации человека.
18. Ассоциации на основе знаковых понятий.
19. Несобственные качества цвета.
20. Эффект оптической иллюзии и эффект иррадиации.
21. Зрительная система человека.
22.  Основные закономерности зрительного восприятия.
23. Восприятие цвета.
24. Трехкомпонентная теория цветового зрения.
25. Адаптация зрительная.
26. Константность цветовосприятия человека.
27. Факторы, влияющие на контраст цветов.
28. Стандартная колорометрическая система МКО.
29. Цветовое пространство в системе МКО.
30. Естественная цветовая система (ЕЦС).
31. И. Ньютон – основатель физической науки о цвете.
32. И.В. Гете и его учение о цвете.
33. Природа цветового ощущения.
34. И. Иттен – и его теория гармонических сочетаний цветов.
35. Зрительные иллюзии (общая характеристика).
36. Зрительные иллюзии при восприятии цвета.
37. Последовательный цветовой образ.
38. Хроматическая стереоскопия.
39. Виды контраста в цветоведении.
40. Группы физиологически оптимальной гаммы цветов.
41. Понятие «константность цветовосприятия».



42. Зрительные иллюзии при восприятии формы и цвета.
43. Характеристика фактурных и бесфактурных цветов.
44. Символика цвета.
45. Эстетическое воздействие цвета на человека.
46. Приемы формирования цветового пространства.
47. Субъективные цветовые предпочтения.
48. Влияние цвета на форму объекта.
49. Определение колористики и цветоведения.
50. Виды и средства цветовой композиции.

Практическое  задание  «Анализ  гармонических  сочетаний»  выдается
каждому студенту индивидуально на экзамене. По заданному живописному
произведению известного художника выделить основные цвета и определить
колористическую схему, применяя 12, 24-х цветовые круги.

Нарисовать основную схему для контроля яркости и насыщенности цвета,
вводимого в архитектуру.

Вопросы к зачету 4 курс «Архитектурная колористика»

1. Проектно-аналитические действия при проектировании цветовой 
среды.

2. Методы средового подхода к формированию цветопространств.
3. Цвет и формирование визуального образа.
4. Особенности восприятия цветов на расстоянии.
5. Эффект цветных теней.
6. Восприятие цвета при разных уровнях освещенности. Эффект 

Пуркине.
7. Качественная оценка воздействия цвета на человека.
8. Количественная оценка воздействия цвета на человека.
9. Физиологически оптимальная гамма цветов и ее применение в 

архитектуре.
10.Эмоционально-психологическое воздействие цвета на человека.
11.Эстетическое воздействие цвета на человека.
12.Цветопспхология и возможность ее применения при создании 

архитектурного образа.
13.Цветовая символика и язык архитектурной полихромии.
14.Формирование цветовой культуры исторического региона Беларуси в 

контексте европейской архитектуры и культуры.
Характеристика цветового бассейна природного ландшафта Беларуси.

15.Основные характеристики цветовой культуры разных 
эпох.

16.Влияние цветовой культуры на формирование объектов средового 
дизайна различных регионов.

17.Основные принципы гармонизации.
18.Использование   теории   гармонических   сочетаний   при   



колористическом   анализе архитектурного объекта.
19.Методика проведения анализа цветового строя объекта архитектуры.   
20.Взаимодействие цвета и пластики в архитектуре. 
21.Использование цвета для управления восприятием архитектуры.
22.Взаимоотношения цвета и формы. 
23.Хроматическая стереоскопия.
24.Цвет и плоскость.
25.Суперграфика как разновидность стенописи.
26.Тектоническое, параллельно-тектоническое, атектоническое 

построение композиции.
27.Особенности применения формообразующих эффектов полихромии в 

архитектурных объемных композициях.
28.Взаимовлияние цвета и объемной архитектурной формы.
29.Структурная, функциональная, социально-художественная роль 

цвета в архитектурной среде. 
30.Природно-ландшафтная полихромия Цветовой дизайн малых 

архитектурных форм.
31.Роль цвета в формировании цветовой среды.
32.Принципы цветового согласования соприкасающихся 

функциональных зон в малых и больших средовых системах.
33.Образно-композиционные основы организации трехмерного 

пространства производственных предприятий, городских ансамблей.
Формирование цветовой среды населенных мест.
Природно-климатическая обусловленность архитектурной полихромии.
Эволюция введения цвета в пространство городов и дифференциация 
цветовой среды.

34.Этапы выполнения проекта цветовой среды города на основе 
функциональной и эстетической организации.

35.Методика комплексной разработки цветового пространства 
градостроительного ансамбля. 

36.Методика комплексной разработки цветового пространства жилого 
образования.

37.Характеристика средового подхода при формировании 
цветопространства новых жилых образований в городах Беларуси.

38.Организация цветовой среды при реконструкции и реставрации 
исторической застройки.

39.Теоретические основы полпхромной реставрации.
40.Приемы цветовой реставрации зданий.
41.Особенности цветового согласования объектов разных эпох и 

стилей.
42.Методика цветовой реставрации при реконструкции городов и 

восстановлении объектов архитектуры.
43.Особенности введения цвета в пространство пешеходных зон.
44.Экологические основы проектирования светового и цветового климата 

городов.



45.Искусственное освещение городов.
46.Особенности художественного проектирования искусственного 

освещения городов и зданий.
47.Технические приемы «Световая графика» и «Световая живопись».
48.Цветовое моделирование архитектурного пространства.
49.Основные цветографические коммуникации.
50.Цветовая среда уровней региона, города, поселка.
51.Цветовая палитра строительных материалов и природного окружения.
52.Паспорт отделочных материалов объекта.
53.Варианты графического оформления чертежей интерьеров.
54.Исторический анализ использования цвета в архитектуре.
55.Строительные материалы древних цивилизаций городского типа.
56.Анализ архитектурных стилей с позиции выявления законов цветовых 

гармоний.










































