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Предисловие 

 

Современный качественный дизайн интерьера — это не просто стильное 

решение, декорированное модными деталями, но и атмосфера комфортности, 

эстетика пространства, гармонирующее с внутренним состоянием людей, их 

мировоззренческими и эстетическими взглядами. 

Данный вид дизайна  широко распространен, благодаря строительному 

буму и многочисленным инновационным решениями на рынке недвижимости. 

Востребованными оказываются самые разнообразные направления 

интерьерного дизайна: от дизайна жилых помещений, до декорирования 

помещений крупных промышленных объектов.  

В настоящее время дизайн интерьера использует полномасштабно 

оптические (визуальные) иллюзии для достижения различных результатов, 

которые препятствуют  правильному восприятию форм, размеров дизайнерских 

объектов. Применение зрительных иллюзий в интерьере является эффективным 

инструментом для оптической коррекции любого пространства. Знание и 

умение правильно применять зрительные иллюзии в дизайне интерьера 

позволяет грамотно и креативно решать задачи проектирования, делая объект 

уютным и комфортным. 

Данное учебно-методическое пособие поможет овладеть навыками 

дизайна декорирования интерьера, с помощью применения свойств цвета, 

правильного освещения и выбора оптических иллюзий, творчески осмысливать 

и использовать данные знания в проектировании дизайн проектов. 

Пособие содержит иллюстративные материалы, порядок расположения 

которых соответствует логике последовательного освоения студентами 

теоретических и практических знаний и навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

1. ЦВЕТОВАЯ ГАММА В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

1.1 Воздействие цвета на человека 

 
Ассоциации, вызываемые цветом, отличаются у разновозрастных групп и 

людей, принадлежащих разным национальным культурам. Следовательно 

разнообразие и множество общих реакций позволяет говорить об 

интернациональном влиянии цвета.  

Каждый цвет вызывает определенное настроение и восприятие его у 

человека. Существует множество цветов и оттенков, способных вызывать 

разные эмоции: поднять настроение или вызвать уныние, депрессию; успокоить 

или активизировать, дать ощущение теплоты или прохлады. Восприятие цвета 

является сложным процессом, который обусловлен физическими и 

психологическими стимулами. 

Основной задачей выбора цвета в интерьере является гармония 

пространственной среды. От правильного выбора цветового решения зависит 

уют и комфорт выбранного дизайнером проектируемого помещения. Не 

правильно выбранные цвета могут вызвать неприятные чувства и раздражение, 

ухудшить самочувствие, настроение, уверенность и т.д. 

При оформлении интерьера нужно придерживаться принципа – не 

сочетать более 3 цветовых тонов. Основная роль отводится главному цвету, 

который занимает часть площади и является доминантой, второй цвет –

подчиненный, которому отводится незначительная часть интерьера (шторы, 

обивка мебели и т.д.), третий цвет используется в акцентах – декорировании 

(декоративные предметы, аксессуары, лампы и т.д.). 

Существуют общие правила: 

 цвета одного тона (однотонные цвета), как правило, не применяют в 

большом количестве – негативно влияют на психику и здоровье человека 

в целом - используют дозировано в отдельных деталях интерьера; 

 родственные тона (присутствие в примесь одного и того же цвета)– самое 

приемлемое сочетание для интерьера; 

 полярные цвета (контрастные) – подходят для комфортного восприятия 

человеческого взгляда. ГЛАВНОЕ – гармоничное сочетание и правильное 

дозирование того или иного цвета; 

 многоцветная палитра цветов используется редко (стили – поп-Арт, 

Китч). 

При выборе оттенка и интенсивности цвета принимают во внимание такие 

факторы: 

 форма и площадь помещения; 

 расположение помещения к стороне света (восток, запад, север, юг); 

 как падает свет на ту или иную часть комнаты в разное время суток; 

 наличие, количество и размер оконных проемов; 
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 выбранный цвет должен соответствовать функциям, которое выполняет 

комната; 

 большое значение имеет стилевое оформление интерьера (выбранный 

стиль закладывает основу цвета общего фона); 

 возрастные предпочтения, образ жизни и желания клиента.  

Рассмотрим цвета в зависимости от его применения в помещении: 

Спальня  

 Спальня — комната для отдыха. 

 Не должно быть ничего резкого, излишне яркого.  

 Сочетание цветов - мягкое и гармоничное.  

 Из цветовой гаммы выбирают пастельные оттенки. Приветствуется 

оформление монохромного дизайна, с плавным переходом от светлых к 

более насыщенным тонам, одного цвета. 

Гостиная 

 Гостиная комната для приема гостей, семейных посиделок и т.д. 

 Сочетание цветов самое разнообразное.  

 Уместны и яркие акценты, и приглушенные тона.  

Прихожая 

 Прихожая — это помещение при входе в квартиру.  

 Исключены светлые оттенки (грязь, пыль с улицы) и кричащие яркие 

цвета (забирают весь свет в помещении) 

 Оптимальный вариант цвета— пастельные тона (например: хорошо 

подойдут коричневые оттенки цвета, натуральные фактуры - камень или 

кирпич или имитирующие), подойдут, как однотонные материалы, так и 

материалы с рисунком.  

Детская 

 Сочетание цветов должно отличаться от гостиной, но при этом 

гармонировать с общим стилем оформления квартиры. Можно подобрать 

красочный интерьер, в колоритных сочетаниях. 

 Деление на зоны (место для отдыха, игр, занятий); 

 Для детей, не достигших подросткового возраста, подойдут невероятно 

пестрое сочетание цветов (главное - соблюдать разумность), изображения 

любимых героев мультфильмов и различных веселых персонажей. 

 Для детей старшего возраста оформление в более спокойных тонах 

(позволит сосредоточиться во время серьезных занятий и хорошо 

засыпать). 

Кухня 

 Кухня — это место, где царит чистота и порядок; 

 Идеальным стиль для данного помещения хай-тек или модерн; 

 Сочетание цветов – разнообразное, любые яркие и сочные оттенки в 

сочетании со светлыми или пастельными тонами; 

 При создании совместного помещения кухни и столовой делят обе части 

с помощью разной отделки или мебели (например, можно оформить в 
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разные цвета стены или пол, оградить барной стойкой, диваном и т.д.). 

При этом интересную роль могут сыграть яркие акценты.  

Ниже в таблице  приведены соотношение цветов в интерьере (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сочетание цветов в интерьере  
 

Основной 

цвет 

Сочетается с 

цветами 

Не сочетается с 

цветами 

Влияние цвета 

Серый Голубой, розовый, 

коричневый, желтый, 

красный, черный, 

синий, сиреневый 

Зеленый, 

оранжевый 

Придает помещению уныние 

и печаль 

Сиреневый Серый, каштановый, 

светло-фиолетовый 

Красный, 

оранжевый, 

желтый, 

коричневый, 

черный 

Мистический, загадочный и 

таинственный интерьер 

Фиолетовый Светло-зеленый, 

золотистый, 

оранжевый, желтый 

Темно-зеленый, 

коричневый, 

серый, красный 

Позволяет успокоиться 

человеку, обрести гармонию 

души. Фиолетовый — цвет 

мудрости и вдохновения 

Розовый Коричневый, серый, 

бордовый 

Желтый, 

оранжевый, 

черный 

Романтический интерьер 

Коричневый Золотистый, серый, 

бежевый, розовый, 

желтый 

Каштановый, 

бордовый, 

сиреневый 

Вызывает депрессию при 

длительном нахождении в 

интерьере с преобладанием 

коричневого цвета 

Синий Красный, серый, 

бордовый, 

золотистый 

Зеленый, 

сиреневый, 

коричневый 

Делает помещение 

прохладным, иногда 

неуютным 

Голубой Красный, оранжевый, 

синий, светло-

фиолетовый 

Золотистый, 

желтый, бордовый 

Делает интерьер холодным, 

при излишнем включении 

голубого цвета в помещении 

чаще происходят скандалы 

Зеленый Красный, черный, 

бордовый, желтый, 

оранжевый 

Серый, 

фиолетовый, синий 

Обладает успокаивающим и 

расслабляющим эффектом 

Желтый Серый, фиолетовый, 

коричневый, зеленый, 

черный 

Сиреневый, 

голубой, 

бордовый, розовый 

Иллюзия освещения 

солнцем, желтый цвет дарит 

хорошее настроение и 

бодрость 

Красный Синий, зеленый, 

серый, золотистый, 

желтый, черный 

Фиолетовый, 

каштановый, 

коричневый 

Поднимает настроение, не 

дает расслабиться, подходит 

для страстных людей 

Белый Сочетается с любыми 

цветами и их 

оттенками, так как 

содержит в себе все 

Таких нет Вселяет чувство 

превосходства, делает 

помещение холодным 
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спектры цветов 

Черный Красный, серый, 

белый, желтый, 

зеленый 

Розовый, 

сиреневый, 

бежевый 

Сужает пространство, 

вселяет в человека страх, 

делает интерьер 

таинственным 

 

 

Выбирая палитру цветов для интерьера, дизайнер  выбирает настроение и 

состояние здоровья для человека, которому предназначен данный объект.  

Поэтому нужно выбирать соответствующие цвета.  
 

 

1.2. Психофизиологическое воздействие цвета  

 

Цвет вызывает те или иные эмоции и физиологические процессы в 

организме человека, влияют на настроение и здоровье. На данный момент 

наука делит цвета на две группы:  

• Активные цвета. Действуют возбуждающе, ускоряют все процессы в 

организме человека, провоцируют эмоции (например: красный, оранжевый). 

При длительном воздействии раздражают, утомляют, провоцируют 

нервозность. 

• Пассивные цвета. Успокаивают, замедляют все процессы в организме 

человека, приводят в спокойное состояние (например: синий, фиолетовый). При 

длительном воздействии раздражают, вызывают депрессию. 

Психофизиологическое воздействие цвета не зависит от возраста, пола, 

расы и прочих различий. Субъективные факторы на психофизиологическое 

воздействие не влияют, т.е. оно стандартно и не зависит от того, кто любит и не 

любит какой-либо цвет. Человек не обладающий цветовым зрением или не 

различает какие-либо цвета - воздействие будет тем же, что для человека, 

который видит и различает цвета и его оттенки. Проводились исследования в 

цветных комнатах - люди находились в них в полной темноте, но показатели 

пульса, давления и прочие зависящие от воздействия цвета параметры 

изменялись в соответствии с активностью или пассивностью цвета стен.  

Цвет интерьера, окружающие предметы воздействуют на человека - это надо 

учитывать, выбирая отделочные материалы и обстановку объекта. Чем чище 

цвет, и чем больше пятно, тем сильнее его воздействие.  

 

1.3. Несобственные качества цвета 

 

Несобственные качества не присущи цвету объективно. Восприятие цвета 

меняется в зависимости от соседства с другими цветами, от выразительных 

средств композиции. На этих особенностях восприятия базируется описание 

цветов, их роли в композиции при помощи несобственных качеств: холодные – 

теплые, легкие – тяжелые, глухие – звонкие, выступающие – отступающие. 
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Холодные – теплые. Желто-оранжево-красная часть спектра вызывает 

ассоциации с огнем, поэтому считается теплой. Холодная сине-фиолетовая 

ассоциируется с небом, льдом, снегом. Зеленые тона менее очевидно связаны с 

теплом и холодом. Желто-зеленые оттенки считаются теплыми, а сине-зеленые 

– холодными. Даже красный цвет при внимательном рассмотрении делится на 

теплый (красно-оранжевый) и холодный (пурпурный, вишневый). И теплым, и 

холодным может быть также желтый или фиолетовый. А вот холодный 

оранжевый и теплый синий – это нонсенс. Но теплота или холодность цвета в 

соседстве с другими цветами может меняться. Лимонный выглядит холодным 

рядом с оранжевым, и теплым рядом с синим. 

Легкие – тяжелые. Субъективное ощущение тяжести зависит от 

светлоты и насыщенности цвета. Чем цвет более насыщенный и менее светлый, 

тем он тяжелее. Цвет становится легким или тяжелым только в сравнении с 

соседними цветами в конкретной композиции. Степень легкости или тяжести 

цвета важна при создании композиционного равновесия. Не следует путать 

понятие легких и тяжелых цветов с понятием массы формы. 

Глухие – звонкие. Глухие – это темные сложные цвета малой 

насыщенности. Звонкие – чистые, интенсивные. Звонкие цвета создают 

акценты, выделяют главное, выступая на передний план. Глухие отступают на 

задний план, создавая фон. 

Выступающие – отступающие. Визуально выступают над 

поверхностью композиции более светлые и теплые тона. Темные и холодные 

отступают на задний план. Выступающие – отступающие цвета могут 

использоваться для создания иллюзии объема, для расстановки акцентов. 

В таблице 2 приведено психологическое воздействие цветов по 

ассоциации в отдельности. Эти характеристики не являются постоянными. 

Воздействие одного и того же цвета на человека может быть разным, в 

зависимости от изменения обстоятельств, в которых индивид наблюдает 

данный цвет, тогда меняется характеристика цвета и составляющие материала 

цветоносителя.  

 

Таблица 2 

Характеристика цветов по ассоциации 
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Красный  Х  Х  Х   Х   Х  Х 

Оранжевый Х  Х  Х   Х     Х 

Желтый Х    Х   Х  Х   Х 

Зеленый  Х  Х   Х  Х   Х  
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Зелено-голубой  Х  Х   Х  Х   Х  

Голубой   Х  Х  Х   Х Х  Х  

Синий  Х     Х  Х  Х Х  

Фиолетовый  Х     Х  Х  Х Х  

Пурпурный Х       Х   Х  Х 

Коричневый Х  Х    Х    Х  Х 

Белый          Х  Х  

Светло-серый      Х    Х    

Темно-серый       Х    Х   

Черный       Х    Х   

 

Существуют и цветовые ассоциации, когда деятельность органа зрения 

может возбуждать органы чувств: осязание, слух, вкус, обоняние. Цветовые 

ощущения могут вызвать воспоминания, связанные с ними эмоции, образы, 

психические состояния.  

Классификация цветовых ассоциаций: 

 Весовые: легкие, тяжелые, воздушные и т.д. 

 Температурные: теплые, холодные, горячие, ледяные и т.д. 

 Осязательные: мягкие, жесткие, колючие, гладкие, колючие, шершавые и 

т.д. 

 Пространственные: близкие, далекие, выступающие, отступающие и т.д. 

 Акустические: тихие, громкие, звонкие, глухие и т.д. 

 Пространственные (выступающие, отступающие, глубокие, 

поверхностные и т.д..  

 Вкусовые: сладкие, вкусные, слащавые, горькие и т.д. 

 Возрастные: детские, молодежные, стариковские и т.д. 

 Сезонные: весенние, летние, зимние и т.д. 

 Этические: мужественные, смелые, сентиментальные и т.д. 

 Эмоциональные: позитивные (веселые, приятные, бодрые, оживленные, 

лирические и т.д.); негативные (грустные, вялые, скучные, трагические, 

сентиментальные и т.д.); нейтральные (вялые, спокойные, безразличные, 

уравновешенные и т.д.).  

 Культурные: напоминают колорит различных народов, их культуру. 

  

Обобщенные выводы: чем чище цвет, тем устойчивее его реакция. Наиболее 

однозначные ассоциации - температурные, весовые, акустические. 

Неоднозначные ассоциации: вкусовые, осязательные, обонятельные и 

эмоциональные (например, пурпурные цвета вызывают разные ассоциации, в 

зависимости от условий их применения; а желтый и зеленый вызывают 

наиболее разнообразные ассоциации). 
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Красный 

Позитивные ассоциации. Главный источник ассоциации - причастность ко 

всему живому. Кровь, цветы, плоды, глина из которой был сотворен человек. 

Адам в переводе - это красная земля. Красный цвет - это сила, энергия, без 

которой жизнь не возможна. Символ плодородия. Красный отпугивает злых 

духов, магический цвет, цвет жизнетворного тепла и солнца (красное 

солнышко), цвет магических амулетов, повязок, орнаментов, дающий жизнь. 

Символ красоты (красна девица). Этим цветом окрашены многие духи и боги 

(добрые и злые). 

Негативные ассоциации. Смерть, убийство, грех, возмездие, символ войны, 

борьбы, гнева, жестокости, ярости, конфронтации и т.д. Противопоставляется 

белому, как максимально чистому. Является предупреждающим сигналом 

опасности и запрета. 

 

Белый 

Позитивные ассоциации. Особый цвет, в основном имеет позитивное 

значение. Символ блага, чистоты, радости, мира, здоровья, согласия, 

приумножения потомства. Цвет дня, солнечного света, активности. Противовес 

черному, знак очищения, омовения, воды, безмятежности, безгреховности и 

приобщения к добру. Символ согласия между живыми и мертвыми. Цвет 

божества, добрых духов и покойников. Благородство, знатность, величие, 

благосостояние, привилегированности. В христианстве: цвет святых, символ 

святости, радости, веселья, невинности, целомудрия (белые одежды Христа, 

белая лилия - символ девы Марии), сосредоточия. В Индии - чистота и пустота, 

цвет бога (впрочем, как и во всех религиях мира). 

Негативные ассоциации. Приближающаяся старость, бледность, седина, 

болезни, смерть (белый как смерть), зло, отчуждения, страдание, холод, 

безмолвие, разлука. 

 

Черный 

Позитивные ассоциации. Цвет любви в мусульманстве. У философов в 

древности - символ божественной темноты, или сверхсветлый мрак. Красота 

(восток), покой, отдых. 

Негативные ассоциации (черная зависть, черная магия): ночь, страх, зло, 

отсутствие белизны, тьма, женское начало, смерть, разложение, горе, 

страдание, греховность, демонический цвет (противоположность белому), 

тайная зависть, гордыня, печаль, подлость. 
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Зеленый 

Позитивные ассоциации. Это цвет богов плодородия. В христианстве - 

символ земной жизни Христа и святых. Цвет райского сада, оазис в пустыне, 

цвет мусульманского рая. Женский цвет. 

Негативные ассоциации. Демоническое начало. Нечистая сила. Безумие, 

распад, дьявол совративший Адама, алкоголь (зеленый змий), в русском 

фольклоре - цвет настоя трав, яда, отравы и прочее. В XX веке цвет смещается в 

сторону негативных ассоциаций: пассивность, инертность, хулиганство, 

абсурдность, непристойность, зависть, безразличие (тоска зеленая). 

 

Желтый 

Позитивные ассоциации. Все живое, солнце, золото, цвет первой жертвы в 

исламе. Цвет богов, божественности, царственности, славы, цвет земли и 

женского начала в Древнем Китае. 

Негативные ассоциации. Продажность, грех Иуды, измена, увядание, 

трения, кожа стариков, цвет душевно больных (желтый дом), обмана (желтая 

пресса), предостережение, предупреждение (желтая карточка). 

 

Синий 

Позитивные ассоциации. Самый серьезный цвет, в меру печальный и 

тоскливый. Символ воды, неба, на Востоке - высших сфер, божественность, в 

христианских книгах - непостижимая тайна. Вызывает мистицизм, религиозные 

чувства. Духовность, чистота, постоянство в вере, совершенство, высокое 

происхождение, правосудие, покой. 

Негативные ассоциации. Злодейство, дьявол, в Древнем Китае синяя муха - 

клеветник, в Нидерландах синий плащ - неверная жена. Грех, страдание, холод, 

старость, в Индии - печаль и траур. 

 

Фиолетовый 

Позитивные ассоциации. Таинственность, иррациональность, память, 

воспоминания. Разбеленный фиолетовый - духовность, нарядность. Цвет 

романтиков. 

Негативные ассоциации. Ужас, страх, старость,  угасание жизни и т.д. 

 

Пурпурный 

 Только позитивное значение. Богатство, царственность, высшая красота, 

власть, духовность, величие. 
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Серый 

Позитивные ассоциации. Цвет изящества, элегантности, благородства, знак 

хорошего тона и высокого вкуса. 

 Негативные ассоциации. В древности - цвет бедности, скуки, тоски, 

увядания,  цвет городской тесноты, тумана, символ зависти у древних римлян, в 

средние века - цвет несчастья и посредственности. 

 

Оранжевый 

Позитивные ассоциации. Веселый, радостный цвет. Детское веселье. Тепло 

и уют.  

Негативные ассоциации. В разбеленном или загрязненном виде - только 

негативные ассоциации: мутный, слащавый, противный. 

Также по разному воспринимается и воздействует цвет, если он 

сочетается с другими цветами и от композиции пространства, в котором он 

действует: закрытое или открытое, компактное или просторное, целое или 

дробное. Воздействие цвета определяется и местом его расположения: сбоку, 

сверху, снизу(табл. 3). 

Для человека естественно когда светлое вверху (небо), а темное внизу 

(земля). Темный  потолок создает ощущение тяжести, кажется ниже, чем есть 

на самом деле. Голубой цвет пола напоминает воду или лед, создает ощущение 

неустойчивости покрытия. Яркие, насыщенные цвета в закрытом пространстве 

вызывают зрительное напряжение, приводящее  к возбуждению, усталости, 

снижению работоспособности. Таким образом в интерьере необходимо 

регулировать степень насыщенности и площадь ярких цветовых пятен. 

Многоцветие открытых пространств, воспринимаемое в движении, может 

иметь более насыщенную, яркую6 более крупную по массам цветовую гамму. 

 

Таблица 3 

Объемно-пространственные цветовые образы 

 
Цветовой тон Сверху Сбоку  Снизу 

Теплые и 

подсвеченно-теплые 

(розовые, желтые, 

песочные) 

выступающие 

возбуждает, 

оживляет 

согревают, 

ощущение их 

близости 

поднимают 

плоскость 

Теплые и 

затемненно-теплые 

(коричневые, 

красноватые, бордо) 

выступающие 

замыкают 

пространство,  

производят давящее 

впечатление 

ощущение 

приближении 

плоскости 

ощущение 

прочности и 

устойчивости 

Холодные 

подсвеченные 

(голубые, лиловые, 

бирюзовые) 

раздвигают пределы 

пространства, 

делают его выше, 

светлее 

создают ощущение 

прохлады и  

расширяют его 

создают ощущение 

скользкой 

поверхности, 

неуверенности 
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отступающие 

Холдные 

затемненные (темно-

синие, темно-

зеленые, сине-

фиолетовые)  

ощущение мрака, 

угрозы 

ощущение холода, 

создают печальный 

настрой 

опускают плоскость, 

ощущение 

угнетенности 

 

1.4. Какие цвета необходимо использовать в различных комнатах 

квартиры 

 

Красный (алый) — ассоциируется с силой, энергией, властью, боем, 

борьбой. Уместно использовать частично, только в виде акцентных пятен в 

помещениях, где требуется постоянная активность — спортзал (настроение 

бодрости, побуждающего к действию и активности), гостиная и кабинет 

(сувениры, подушки, посуда, занавески и т.д.). Нельзя использовать: в местах 

отдыха (особенно в детских); исключения — стили авангард, ар-деко и т.д., 

более агрессивных стилях - красный используется, как один из основных 

цветов, но и то - редкость. Цвет повышает раздражительность, воспаление глаз, 

кровяное давление (зависит от его интенсивности), при использовании в 

приглушенном, теплом коричневом оттенке человек чувствует себя комфортно. 

Помещение в красных тонах кажется меньше и ниже (приближение стен, 

сужение пространства). Красный цвет и его оттенки на полу эффективно 

подчеркивают горизонтальные линии и плоскости. На полу эффективно 

подчёркивают горизонтальные линии и плоскости. 

Красный цвет можно использовать, практически в любом помещении, но 

важно правильно подобрать оттенки. К таким оттенкам относятся: 

терракотовый, кирпично-красный, благородный винно-красный, алый и т.д. 

перечисленные оттенки будут хорошо смотреться в ванной, туалете, кухне, 

спортзале, клубе и в местах отдыха. Красный в чистом виде не следует 

использовать в помещениях, предназначенных для отдыха и длительных 

физических нагрузок. 

Желтый —ассоциируется с солнцем, радостью, весельем. Универсальный 

цвет. Самый легкий и яркий цвет в спектре. Относится к основным цветам. 

Цвет бодрит, тонизирует, положительно воздействует на умственную 

деятельность, активизируя мозг. Вызывает чувство тепла и поглощает 

негативную энергию. Легко комбинироваться с другими цветами. 

Можно использовать в кухне, спальне, гостиной или детской(осторожно с 

ярким, спектральным цветом — ярко-желтый, лимонный - сильное давление на 

психику).Может выражать противоречие. Слишком много желтого в интерьере, 

будет очень интенсивным и насыщенным. В чистом виде - тяготит, без 

сочетания с другими лучше не применять. Оттенок желтого нужно подбирать 

исходя из освещенности и предназначения жилого помещения. Особенно 

целесообразно применять, когда окна выходят в помещении на север. Желтый 

цвет пола делает помещение свободным и солнечным, однако светлый тон не 

кажется надежной опорой для ног. 
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Применять желтый цвет нужно с осторожностью. Возбуждающе действует 

на психику человека: сердцебиение, учащенное дыхание, агрессия. Сдержанные 

оттенки желтого безопасны для любого помещения. Но стимулирует 

умственную деятельность, креативное мышление, увеличение 

работоспособности – офисы, творческие мастерские и т.д. (разумное 

применение цвета).Цвет нельзя использовать на больших поверхностях: пол, 

потолок, керамическая плитка в ванной. В больших количествах становится 

чрезвычайно активным, может давить и раздражать, что будет мешать отдыху. 

Рекомендуется использовать в акцентах, отдельных элементах мебели или 

штрихах - в таком исполнении не раздражает, интерьер живой и интересный.Не 

следует применять в ванных комнатах. 

Зеленый – считается символом жизни, красоты, свежести, плодородия  и 

умиротворения.  

Зеленый – самый консервативный и статичный цвет, благоприятен для 

психики человека. Способствует расслаблению, дает чувство защищенности.   

Цвет получается в результате слияния синего и желтого цветов - «наследует» 

качества этих цветов. Цвет разноплановый и многоликий 

Спокойный, универсальный цвет прекрасное дополнением к любому 

цвету. Цвет может быть идеальным фоном, на котором смогут «раскрыться» 

другие интересные цвета, так и занимать второстепенные места.  

 Зеленый цвет идеален в городских квартирах для оформления гостиных, 

спален, детских, для рабочего кабинета подойдут изумрудный или темно-

зеленый оттенки - эффектный вариант для оформления абсолютно любого 

интерьера 

Цвет уменьшает кровяное давление, повышает работоспособность, 

уменьшает аппетит, способствуют максимальной концентрации внимания, 

атмосфере релакса и полного умиротворения (учитывается правильный подбор 

оттенков), оказывает уникальный антистрессовый эффект, к примеру, он очень 

мягко гасит конфликты. 

Чаще всего под этим названием подразумеваются три различных зеленых 

цвета — салатный (желто- зеленый), травяной зеленый и цвет морской волны. 

Салатный цвет — это цвет радости, детства, беспечности и ранней весны. 

Его можно применять в самых различных помещениях — от туалета до детской 

комнаты. Но даже в этом случае избегайте чрезмерно ярких и насыщенных 

оттенков. 

Травяной зеленый чаще всего ассоциируется со спокойствием, 

умиротворенностью, величием. Больше подойдет помещениям, 

предназначенным для уединенного отдыха или сосредоточенной работы, — 

библиотеке, кабинету. 

Цвет морской волны — сине-зеленый — ассоциируется с морем, 

прохладой, оказывает небольшое угнетающее действие. Данный цвет подойдет 

для мест отдыха, но не используйте его для рабочих помещений, так как все 

оттенки синего (даже в таком сложном цвете) вызывают чувство сонливости и 

расслабленности. 
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Синий, голубой — эти цвета чаще всего ассоциируются со спокойствием, 

небом, водой, легкостью и воздухом (два последних пункта больше относятся к 

голубому цвету). Используют в помещениях для отдыха — спальнях, детских, 

библиотеках, гостиных; кафе и ресторанах (ощущение релаксации и свободы), в 

офисных помещениях и кабинетах – во всех случаях обязателен подбор 

оттенков. 

Синий цветвызывает сонливость, снижет кровяное давление, в холодной 

среде синего ощущение повышенной агрессии, эмоциональность и 

перевозбуждение; вызывает чувство доверия (использование в рекламе банков 

и других финансовых учреждений).  

Голубой цвет в интерьере вызывает приятные ассоциации, связанные с 

небесно-голубым небом и бескрайними морскими просторами - человек 

испытывает покой и умиротворенность. Голубой цвет вызывает ощущение 

беззаботности и покоя, чистоты и благополучия,  но его не должно быть с 

избытком - приводит к усталости и затяжной депрессии. Голубой относят к 

холодной гамме цветов, его сочетают с теплыми оттенками других цветов. 

Представляет собой разбавленный синий. Этот цвет идеально сочетается 

практически со всеми цветами, но здесь необходимо соблюдать правила 

сочетания и гармонии цветов: бледно-голубой будет сочетаться только с 

пастельными тонами, и наоборот ярко-голубой будет идеальным в сочетании с 

такими же яркими и глубокими оттенками. Голубой цвет пола делает комнату 

больше и просторнее, однако в таком случае помещение не располагает к 

долгому пребыванию в нем. 

Можно использовать в совершенно разных, по назначению, комнатах.  

Хорошо подходит для комнат, которые выходят на южную, юго-

восточную и юго-западную стороны, где солнце находится большую часть дня 

(солнечные лучи делают тон более глубоким), что обязательно учитывается при 

оформлении интерьера. Не следует применять в помещениях для активного 

отдыха, в интерьерах детских комнат. В холодных пространствах, в коридорах. 

Зрительно сильно поднимает потолки. 

Коричневый, бежевый цвета чаще всего ассоциируются с землей, песком, 

спокойствием, сосредоточенностью, расслабленностью. Это универсальные 

цвета, их можно использовать в любых жилых помещениях.  

Коричневый. Цвет считается натуральным и спокойным цветом. Хорошо 

воспринимается человеческим глазом. Символизирует надежность, 

преданность, стабильность, безопасность и семейный очаг.Оказывает 

положительное воздействие на человека( во время стрессовых ситуаций - 

усиливает успокаивающий эффект, во время болезни - облегчает физическую 

боль).  

Идеально подойдет для дизайна интерьера таких помещений, как спальня, 

гостиная, в которых  будет оказывать успокаивающее и расслабляющее 

воздействие на человека. Чаще используется в нижних ярусах, полы, мебель, 

двери. Применяют в отделке кабинетов, спальнях, кухонь, кафе, ресторанах. В 

рабочем кабинете этот цвет аккумулирует силы и способствует неплохой 
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концентрации внимания. Придает интерьеру респектабельность и богатый 

вид.  Часто применяют в стилях – шале, деревенский стиль, кантри. Хорошо 

смотрится на естественных фактурах (камни, изделия из дерева, декоративные 

элементы и т.д.). 

Некоторые оттенки коричневого цвета, если они присутствуют в большом 

количестве, достаточно тяжелы для восприятия. Большое количество цвета – 

подавляет. Нужно выбирать нежные оттенки (кремовые, золотисто-охристые 

или бежевые), которые создают атмосферу домашнего тепла и уюта. 

Коричневый неплохо гармонировать с бирюзовым, нежно-голубым, 

кремовым, желтым, розовым, оранжевым, зеленым и бежевым цветами. Нужно 

избегать сочетания коричневого и черного (замок графа Дракулы).   

Но следует помнить одно — оформляя интерьер в коричневую гамму, вы 

можете столкнуться с помещением «без эмоций». Интерьеры, исполненные в 

этих тонах, часто очень скучны. 

Бежевый. Цвет придает мягкость и гармоничность интерьеру. Цвет 

является нейтральным, варианты его использования практически безграничны. 

В тона бежевого цвета можно покрасить стены или использовать бежевый 

кафель; если в облицовке комнаты использован другой, более насыщенный 

цвет, бежевые предметы в интерьере помогут разбавить чрезмерную яркость и 

создать в помещении более комфортную атмосферу. 

Важным преимуществом использования бежевого цвета для украшения 

интерьера является его сочетание  практически с любыми другими оттенками 

палитры. Бежевый цвет помогают расслабиться, обрести спокойствие и 

гармонию души и тела. 

Фиолетовый. Сложный цвет в восприятии и происхождении. Относится к 

холодным цветам, от которых веет свежестью и легкой прохладой. Символ 

власти, величества, вдохновения. 

Вызывает чувство угнетения и депрессии  в чистом спектральном 

цвете(не рекомендуется использовать ни в каких помещениях в полном 

объеме), используя в акцентах – побуждает к творчеству, придает 

торжественность. Возможны варианты как акцентного цвета или цветового 

пятна в текстиле или декоре при оформлении коридоров, гостиных, залов, 

санузлов (аксессуары, декоративные подушечки, абажуры на лампу, 

аккуратный коврик и т.д.). 

В сочетание с другими цветами фиолетовый создаются самые 

изысканные и приятные комбинации. Оттенки фиолетового: пурпурный, 

сливовый, лавандовый, лиловый, баклажан, фуксия, флокс, черничный, 

ежевичный,  аметист, сиреневый (сиреневые оттенки также могут вызывать 

легкие негативные эмоции, но не такие сильные, как в случае с фиолетовым 

цветом. Сиреневые оттенки допускаются лишь в помещениях отдыха). Не 

допустим в общественных местах6 в интерьерах для активных дискуссий. 

Розовый. Самый чувственный и нежный цвет. Цвет получается при 

смешивании красного и белого, имеет множество оттенков, (например, 

пурпурный, малиновый, фуксия и т.д.). Ассоциируются с кокетством, 
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непосредственностью, имеют некоторый агрессивный оттенок. Цвет 

успокаивает, расслабляет и смягчает, вызывает чувственность и 

сентиментальность. 

Положительная характеристика- женственность, зрелость и дружелюбие, 

негатив – ветреность и легкомысленность. Розовый –символ любви, романтики, 

доброты, нежности и страстности. Вызывает ощущение комфорта, покоя, 

помогает избавиться от навязчивых мыслей, свойственна чувствительность. 

 Цвет способен вызывать у человека улыбку, умиление и позитив.  

 Использовать очень осторожно. Розовый цвет «любит» мягкие 

плюшевые материалы: велюр, бархат, замша. 

Рекомендуется ограниченно использовать в помещениях для отдыха 

(например в гостиной). Для детских комнат уместнее будет использование 

светлых розовых тонов, слегка приглушенных. Не применим в деловых 

интерьерах. 

Оранжевый. Является самым теплым цветом. Воспринимается как 

эмоционально стимулирующий, энергичный, живой и веселый. Насыщенный 

оранжевый привлекает внимание и возбуждает аппетит, заряжает энергией, 

бодрит, вселяет уверенность, поднимает настроение, вызывает позитивные 

чувства и радостные эмоции.  

Используется в рекламе, интерьерах кафе и ресторанах. 

В интерьере нужно использовать с осторожностью. Основное применение 

оранжевого цвета в интерьере – это акцентирование (больше используют для 

аксессуаров, текстиля, чем для окраски стен и мебели). Вводя оранжевый цвет, 

в виде акцентов, можно добиться нужного результата – он делает помещение 

жизнерадостнее, теплее, активнее. Используя оранжевые оттенки нужно 

соблюдать осторожность, оранжевый цвет имеет свойство вытеснять все цвета. 

От количества оранжевого цвета будет зависеть насколько, будет, заметен 

колор предметов другого цвета. 

Применяют  в таких помещениях, как кухня, столовая, детская, офис 

(домашний кабинет). Не подходит: для комнат отдыха, для романтических 

спален, для очень жарких и очень светлых помещений. Оранжевый цвет 

подходит для коррекции недостатков помещений. Использовать для 

помещений, окна которых выходят на северную сторону - компенсирует 

недостаток солнца и создаст радостное настроение. Не стоит использовать в 

небольших помещениях, для отделки стен - визуально приближает предметы. 

Оттенки оранжевого многочисленны, в сочетании с коричневым цветом, 

дает сложные оттенки: терракота, охра, медь, красное дерево - предпочитают 

для создания интерьеров в восточном стиле, хороши для гостиных, спален и 

кабинетов. 

Для  детских комнат, предпочтительным использовать светлый 

мандариновый оттенок;  тыквенный и абрикосовый, идеально для кухни и 

столовой. Самым оптимальным - медовый цвет, можно использовать 

практически везде. 
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Оранжевому цвету сложно подобрать для сочетания удачный оттенок 

(при подборе главное помнить -  у оранжевого нет холодных оттенков), т.к. 

очень теплый и плохо сочетается  с холодными цветами. 

Оранжевый цвет будет иметь очень хорошее сочетание: белый, зеленый, 

кремовый и серый, а вот в сочетании с фиолетовым, ярко-розовым и  черным 

будут сложности -  такое сочетание подойдет не всем.  

Серый. Является результатом смешения классических цветов – черного и 

белого. Серый – нейтральный цвет. Функционален – способен визуально 

расширить границы помещения и значительно увеличить пространство.  

В зависимости от тона, серый цвет может иметь холодный или теплый 

эффект, создает атмосферу спокойствия, надежности и доверия (в сочетании с 

белым и нейтральными тонами). В интерьере сочетается практически с любыми 

цветами. Используется как фон, для подчеркивания или приглушения ярких 

элементов интерьера. Правильное использование может придать интерьеру 

элегантную строгость. Гармонирует с холодными оттенками - голубого, синего 

и фиолетового. На фоне теплых и ярких цветов (например, красного, 

оранжевого и желтого) выглядит нелепо и немного грязновато - стоит 

учитывать! 

Можно использовать в любых помещениях. 

Без сочетания с другими цветами и яркими оттенками, создает скучную, 

унылую и зловещую атмосферу. Яркие акценты играют важнейшую роль в 

сером интерьере – они делают его более свежим, интересным и неординарным. 

Для этих целей подойдут декоративные подушки, небрежно раскиданные на 

диване, подушки-валики, шторы и всевозможные милые сувениры. 

Обязательным предметом интерьера должны стать вазы невероятной красоты, 

которые обязательно должны быть наполнены яркими живыми цветами. Они 

внесут свежую нотку абсолютно в любой интерьере. Серый имеет нейтральные 

характеристики и не вызывает у людей слишком бурных эмоций. В 

цветотерапии служит для получения эффекта умиротворения, способствует 

максимальному расслаблению и крепкому сну. 

Черный и белый. Данные цвета рекомендуется использовать как цветовые 

пятна и в небольших количествах. Не стоит использовать их в виде основных 

цветов интерьера. 

Белый цвет способен раздвинуть пространство, впустить больше света и 

воздуха. Белые тона в интерьере привносят частицу свежести и света. 

Чрезмерное его количество сделает помещение безжизненным и скучным. 

Неверное использование цвета вызывает неприятные ассоциации 

(стерильность, больничные палаты). Белый цвет желательно «смягчать», при 

этом используя оттенки (слоновая кость, топленое молоко и т.д.) и различные 

текстуры с использованием белого цвета на стенах, текстиле и напольных 

покрытиях. Со стороны психологии -  белый цвет помогает снять напряжение, 

освободиться от потока мыслей, сосредоточиться и принять нужное решение. 

Белый цвет является базовым цветом, может разбавить любой интерьер. Не 
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применять в холодных пространствах, в детских комнатах, в студенческих 

общежитиях в местах встречи незнакомых людей. 

Черный – базовый цвет. Подходит для создания акцентов и подчеркивания 

контрастов. Используют в интерьере - с целью создания исключительной 

обстановки; правильное использование подчеркнет атмосферу изысканности и 

элегантности (цвет с дополнением дорогих вещей -  обычная спальня или 

гостиная превращаются в королевские апартаменты). Черный вносит 

изюминку, помогает обеспечить шик и нарядность. Способен выделить детали 

на фоне нейтральных и светлых цветов, подчеркнет предметы декора, мебели и 

архитектурные нюансы. Не применим в детских интерьерах, в местах 

исцеления, в библиотеках и местах для общения. 

 Используется умеренно, т.к. может создать темную, угрожающую и 

давящую обстановку. Постоянное воздействие черного негативно влияет на 

психику человека (ощущение безысходности и депрессии). 

Рассмотренные выше цвета имеют множество оттенков, которые смягчают, 

изменяют, корректируют воздействие главного цвета. Это дает широкие 

возможности для выбора стиля и дизайна в интерьере, который будет отражать 

индивидуальность и представления об уюте конкретного человека или группы 

людей.  

 

1.5. Полярные цветовые пары и их психологическое воздействие на 

человека 
 

Цвет и его воздействие на человека: 

 желтый-синий ультрамарин – напряженность, эффект движения;  

 оранжевый – зелено-синий ритмическая полярность между излучением и 

замкнутостью; 

 красный – сине-зеленый энергия спокойствия, жизнеутверждение, 

импульсивность; 

 пурпурный – цвет зеленых листьев ощущение жизнеутверждения; 

 фиолетовый – лимонно-желтый тяжесть и легкость; 

 средне-фиолетовый, тепло-коричневый – бирюзово- голубой создает 

праздник, теплоту, общительность, изобилие, вызывает ощущение блестящего 

солнечного света; 

 бежево-охристый – разбеленный ультрамарин впечатление земляного, 

теплого, сухого, ощутимого; 

 голубой, темно-коричневый – холодный земляной, статичный, скромный, 

молчаливый; 

 вишневый – холодно-зеленый возбуждает, жар, близость опасности, 

громкость; 

 вишневый, красный – разбеленый серовато-зеленый укрепляет, создает 

впечатление мощности, напоминание о крови и эротичный; 

 красновато-фиолетовый – оливковый возвышает, олицетворяет достоинство, 

пышность, представительство и отдаленность; 
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 сиреневый – серовато-зеленый, холодный нежность, слабость, отдаленность, 

сдержанность; 

 темно-фиолетовый – желтый мистический, беспокойный, претенциозный, 

ощущение глубины; 

 желто-зеленый – темно-сиреневый очаровывает, меланхоличный, 

 опьянение, слабость, создается впечатление терпкого запаха; 

 ультрамарин – желто-оранжевый углубляет, вызывает серьезность, 

 настраивает на философию, кристаллизует; 

 кобальт синий – песочно-золотой стремление к уюту, обостряет 

 восприимчивость, небесная даль, ясность, тишина; 

 серовато-зеленый – розовый абстрагирует, создает впечатление воды, льда, 

гололедицы и холода; 

 зелено-приглушенный – сиреневый стремление к естественности, прохлада, 

покой; 

 темно-зеленый – сиреневый уверенность порыва, безопасности, надежда; 

 желто-зеленый – сиреневый нежность, задушевность; 

 разбеленный мягкость, бережность, умиротворение; 

 желтый – светло-фиолетовый веселость, способствует общительности, 

ясности ума порождает скромность, освежает и уводит от проблем; 

 

1.6. Теория цвета «Времена года» 

 

Основоположниками теории «Времен года» являются Американские 

колористы: К. Джексон и Г. Ваттерман. Они обобщили накопленные знания 

многих лет и создали цветовую теорию «Времен года», основывающуюся на 

гармоничном сочетании цветов каждого времени года. 

Каждое время года отличается определенной цветовой палитрой. 

Природа создает удивительные цветовые сочетания и задает для каждого 

времени года свое цветовое настроение. Теория времен года позволяет 

использовать все великолепие природных красок в оформлении жилого 

пространства. Каждому времени года соответствует своя цветовая палитра. И 

чтобы научиться применять эти палитры в жизни, стоит внимательно 

наблюдать за природой и учиться выбирать из всего многообразия нужные 

элементы. 

Теория времен года основана на практических знаниях и опыте 

использования и комбинирования цветов в природе и их влияние на человека. 

Обязательно стоит воспользоваться теорией времен года тем, кто не уверен в 

своем познании эстетики сочетания цветов.  
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Весна 

Теплый колорит, настоящий цветовой праздник. Свежая зелень, 

сирень, первоцветы, красные тюльпаны, небесная синева, розово-

абрикосовые цветущие деревья. В основу всех цветов должен ложиться 

желтый.  

Общие признаки: цвета радостные, теплые, приветливые и оживленные, 

легкие, но лишенные пронзительности.  

В природе весной ощущается нежное, заботливое, радостное и 

оживленное настроение – в интерьере прослеживаться такое же ощущение. 

Интерьеры в этом колорите приветливые, светлые. Часто молодежные, детские. 

Характерная гамма для стиля Рококо, иногда минимализма, скандинавского 

стиля и т.п.В качестве цветовых нюансов выбираются цвета: желто-зеленый, 

желто-красный, светло-коричневый, липово-зеленый, абрикосовый; в качестве 

цветовых акцентов: маково-красный, фиалковый и васильковый цвета. 

Нейтральные цвета: теплые коричневый цвета и серый цвет (рис. 1,2). 

Цвета соответствующие данному времени года (прил. 1 и 2) и сочетание 

цветов (прил. 3). 

Определяющие цвета: гамма яичной скорлупы, золотисто-желтый, 

липово-зеленый, фиалковый и абрикосовый. 
Материалы: с тонкой структурой, с матовым отливом или легким 

блеском. 

Древесина: желтоватая, с легким красноватым или светло-коричневым 

оттенком (хвойники: лиственница, кедр, ясень, вишня и т.д., светлое плетение). 

Деревянные покрытия без яркого блеска. 

Металлы: желтые – латунь, сплавы с золотистым отливом теплых тонов 

или серебристо-никелевых оттенков.  

Камни: мрамор и гранит теплых тонов, песчаник, терракота (розоватые, 

тепло-коричневые, «испанские», травертин, парфин и т.д.) мелко-зернистые с 

тонкими прожилками. 

Ткани: тонкий лен, репс, шелк, велюр. Требование к тканям – хорошая 

драпируемость. 

Оформление стен: ткани, обои, покраска с гладкой или тонко 

структурированной матовой поверхностью. Преимущественно пастельные 

оттенки. Чем крупнее рисунок, тем он должен быть бледнее. 

Ковровые покрытия: матовые, длинноворсовые. 

Соответствует психотипу сангвиника. 
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Рис.1  Весна 

 

  
  

  
 

Рис.2 Интерьер «Весна» 
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Лето 

Присутствие холодных, матовых, нежных и размытых цветов. 

Коричневый, бежевый и желтые цвета земли– несколько выцветшие на 

солнце. Зелень от нежно-желтоватой до глубоких насыщенных тонов. 

Ярко и ясно светятся бирюзовый, темно-синий и зеленый, цвет морской 

волны. Основной цвет – голубой. 
В летнем интерьере должно наблюдаться спокойное, сдержанное и 

элегантное настроение, свежее, мягкое и романтичное.  

В качестве цветовых нюансов используют: молочно-белый, увядшая 

роза, линялый голубой, серебристо-серый, нежно-сиреневый. Для цветовых 

акцентов: едко-розовый, малиновый, флоксовый, ванильно-желтый 

прохладный и сине-зеленый цвета, коричневые оттенки –шоколадный или кофе 

с молоком (рис.3).  

Общие признаки: самый представительный характер. Помещения 

кажутся больше, чем они есть на самом деле. Палитра феерична и 

многообразна, но основные цвета не яркие, приглушенные. Интерьерам 

характерна сдержанная элегантность (рис.4).  

Цвета соответствующие данному времени года (прил. 1 и 2) и сочетание 

цветов (прил. 3). 

Колорит подходит для Барокко, Модерн, Эклектичных интерьеров, 

классицизма, иногда для стилей XX века. 
Древесина:  применяется тщательно обработанная, гладкая, мало 

структурированная, с матовым блеском. Характерно использование пород 

оливковых и зеленоватых тонов или холодных коричневых тонов. Используют 

лак зелёного, красного и серого оттенков. Выбеливают древесину. 

Металлы: белые, серебристые и голубоватые: хром с матовым блеском, 

серебро и серебристые покрытия. 

Камни: мрамор, гранит всех холодных оттенков, лабрадорит, малахит, 

любые голубоватые, кварциты (серебристо-блестящие). 

Характерна для меланхоликов: рассудительных, скрытных, спокойных, 

иногда пассивных. 
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Рис. 3 Лето 

 

  
  

  
 

Рис. 4 Интерьер «Лето» 
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Рис. 5 Зима 

 

 
 

Рис.6  Интерьер квартиры «Зима» 
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Зима 

Господство контраста черного и белого в природе. Цвет темно- 

синих вечеров и белого света, замерзшей воды и хвойников, рябины, ярких 

закатов, первых крокусов. Основной тон синий. 
Цвета в интерьере – холодные, лучистые и ясные, в основе всех цветов – 

синий –прослеживается ощущение холодности, динамичности. Стиль – 

авангардный и деловой. В качестве цветовых нюансов – контраст черного и 

белого. Использование цветовых акцентов: ярко-красный, неоново-розовый, 

хвойно-зеленый, лазурно-голубой, ярко-желтый цвета. Холодный синий в 

подутон отличает данные цвета от весенних (рис. 5,6). 

 Цвета соответствующие данному времени года (прил. 1 и 2) и сочетание 

цветов (прил. 3). 

Настроение интерьеров: строгое, стильное, серьезное. 

Данный колорит больше подойдет для детей, студентов, философов и 

творческих людей – помогает сосредоточиться на занятиях и развитии. 

Помещения всегда кажутся больше, чем они есть. Немногочисленные яркие 

цвета должны быть представлены достаточно  эффектно -  палитра нового года 

и рождества. 

Материалы ясные, строгие, стилизованные формы, лаковые и другие 

блестящие поверхности, серебристые металлы, поблескивающие камни, 

синтетические материалы. 

Неуместны  «вычурно-ветееватые» или легкомысленные невнятные 

предметы. 

Металлы: белый и чёрный. С  холодным блеском: чугун, хром, никель, 

алюминий, серебро или алюминий.  

Холодные сильные оттенки натурального камня: чёрный и белый 

мрамор, гранит с просинью, чёрный гранит с белыми прожилками. Холодные 

оттенки: голубоватые и серебристо-серые камни: галечник, гравий, малахит, 

лабрадорит. Камни с эродированной поверхностью – материал подверженный 

природным стихиям: вода, ветер. 

Ткани: любые – от сатина, репса, атласа, дамаста до бархата и парчи.  

Предпочтение геометрическим рисункам. Блеск ткани усиливает зимний 

эффект. Применимы клетка, полоска, мелкий контрастный рисунок, в т.ч. 

мощениях, мозаики, витражах. 

Оформление стен: 
Грубая и объемная штукатурка, эксцентричные орнаменты, 

выразительная структура и крупный, экспрессивный узорили грубый рисунок 

покраска с неровной текстурой или, наоборот, с лакированной и гладкой. Грубо 

отесанные доски, бревна. Древесина – темно-красного или оливкового оттенка, 

может быть покрыта цветным лаком. Мебель – четких форм, возможно из 

металла и синтетического материала.  

Покрытия для пола: 
С блеском, однотонные или с геометрическим рисунком. Фактура 

покрытия любая: эродированный камень, неровная плитка или глянцевая, 
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гладко лакированная поверхности. Возможен настил разных поверхностей 

одновременно. 

Ковровые покрытия: плотные, со стоячим ворсом и с неожиданным 

эффектом (ковёр с многочисленными тряпочками, имитирующий траву, 

солому). 

Психотип: общительный холерик, темпераментный экстраверт. 

 

Осень 

Второй теплый колорит. Краски земли – насыщенные и теплые. 

Листва всех цветов и оттенков. Цвета урожая и спелых плодов, яблок, 

лука, грибов. Цветовые контрасты: красный – зеленый, желтый –

фиолетовый, синий – оранжевый. Подчеркивают изысканные оттенки друг 

друга. Основной цвет – красный. 
В интерьере наблюдается теплое и уютное настроение, мягкое, 

созерцательное и роскошное. Теплые, насыщенные, но не яркие цвета. 

Цветовые нюансы: каштановый, яично-желтый, томатный, медный, сливовый, 

оливковый, хаки. В осенний интерьер не желательны легкие и яркие цвета 

(рис.7). 

Общие признаки: цвета теплые, светящиеся, землистые, неяркие.  

Цвета, соответствующие данному времени года (прил. 1 и 2) и сочетание 

цветов (прил. 3). 

Самые уютные интерьеры. Обычно с энергичным цветовым фоном. 

Все цвета этой группы хорошо комбинируются с красным. Интересные 

контрасты с хвойно-зеленым, яично-желтым и петролью. Колорит 

характерен для всего романского направления. Подходит для большинства 

кантри (рис.8). 

Материалы: грубой выработки или наоборот пышности Барокко. 

Древесина: типичные осенние тона – вишни, тиса, тика,  палисандра. 

махагона, натурального дуба. Естественный вид при этом лучше, чем 

полированная до блеска поверхность. Темное плетение. 

Металлы: красно-желтые – латунь, медь, бронза (матовая, 

патинированная). 

Камни: мрамор, гранит, травертин всех почвенно-теплых и красновато-

коричневых тонов, розовый травертин, порфин. Красноватая терракота, 

подходящая по гамме плитка. Заметная зернистость и прожилки. 

Ткани: все буклированные ткани, грубой текстуры – бязь, хлопок, твид, 

габардин, бархат,  плюш, пышная парча. 

Отделка стен: рельефные обои, ткани, рыхлая окраска, шероховатая 

(любой декоративности) штукатурка, деревянная обшивка. Узоры, достаточно 

яркие и хорошо прорисованные. Блестящие поверхности используют только в 

Барочных интерьерах. 

Покрытие пола: многоцветные восточные ковры  (мягкие или грубые) и 

двухцветный буклированный ковролин. Доски, аркет, камень, плитка имеют 
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поверхность, близкую к естественной. Покрытия из натурального волокна – 

сизаль или циновка. 

 

 
Рис. 7 Осень 

 

  
  

  
 

Рис. 8 Интерьер квартиры «Осень» 
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Цвет – красновато-золотистого оттенка – дуб, вишня, тис, палисандр, махагон. 

Соответствуют психотипу флегматика: уравновешенного, стабильного 

интроверта, иногда пассивного. 

 

Вопросы для самоконтроля к главе «Выбор цвета в интерьере»: 

1. Какие общие правила существуют при использовании цвета в интерьере. 

2. Какие факторы принимают во внимание при выборе оттенка и 

интенсивности цвета. 

3. Дайте определение и характеристику активным цветам. 

4. Дайте определение и характеристику пассивным цветам. 

5. Охарактеризуйте несобственные качества цвета. 

6. Классифицируйте  цветовые ассоциации. 

7. В чем заключается теория цвета «Времена года». 

8. Общие признаки соответствующие каждому времени года при выборе 

декорирования интерьера по теории цвета «Времена года». 

 

 

2. ОСВЩЕННОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ВОСПРИЯТИИ ЦВЕТА 

 

Человеческий глаз не воспринимает цвет без наличия света. Свет может 

быть естественным и искусственным по характеру его происхождения. При 

изменении уровня освещенности, понижается чувствительность человеческого 

глаза к различию различных цветовых тонов. Это очень важно в дизайне 

интерьера. Дизайнер должен подобрать гармонирующие цвета, но и создать 

правильное освещение для восприятия цвета в интерьере. Не правильное 

подобранное освещение может изменить цветовую гамму, превратив ее не 

гармоничное сочетание. Необходимый уровень освещения достигается с 

помощью естественного освещения (проемы в стенах, окон) и искусственного 

освещения (осветительные приборы – люстры, фонари и т.д.). Цветовое 

решение интерьера необходимо выбирать при освещении при котором оно 

будет восприниматься. Пол и стены являются основными отражателями света. 

Фактура поверхности, цветовой тон пола и стен играет большую роль в 

освещении помещений (светлые повышают освещенность, темные гасят 

избыток света). 

Один и тот же предмет, освещенный естественным светом или лампой, 

выглядит по разному (например, днем обои на стене играют всеми красками и 

создают отличное настроение – вечером, при свете ламп угнетаю).Поэтому 

нужно учитывать влияния освещения на различные предметы и цветовую 

гамму. 

В отличие от солнечного, искусственный свет не полностью покрывает 

весь спектр цветов. Свет любой лампы имеет оттенок, который накладываясь на 

предметы интерьера, значительно изменяет их цвет. Поэтому при 

использовании ламп в интерьере нужно учитывать их вид. Нужно стремиться к 

более реалистическому, солнечному – естественный свет наиболее приятен 
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глазу и не вызывает раздражения. Наиболее подходящие лампы –у которых в 

рекомендациях написано «теплый белый». 

Также любой свет может по-разному действовать, в зависимости от его 

яркости. 

 Утром солнечный свет более «холодный» - цвета кажутся более 

насыщенными. 

 В полдень свет самый яркий, цвета – осветляются, становятся более 

выцветшими и не достаточно яркими. 

 Вечером свет смешанный – цвета – блеклый. 

 Искусственный свет все оттенки любого цвета делает более холодными. 

Для определения с нужным цветом какого либо предмета, необходимо 

использовать набор разных оттенков (колерный набор), положив его на место, 

где будет находиться предмет, и понаблюдать, как предмет меняет цвет при 

разном освещении (например, выбирая цвет стен, можно повесить набор на 

стену). 

Правильно распланированное освещение в интерьере должно включать в 

себя несколько уровней. Освещение, имеющее несколько уровней, позволяет 

создать в помещении атмосферу тепла и уюта. 

 

 

2.1. Создание правильного освещения в помещении 
 

При освещении помещения  и выборе светильника необходимо  

учитывать назначение объекта и его размеры. Существует показатель 

дискомфорта – это чувство напряженности и неудобства, вызванное резкими 

различиями яркости, излучаемого цвета приборами освещения в пространстве. 

Долгое нахождение человека в таких условиях – ослабевают внимание, сложно 

сосредоточиться, быстрое утомление. 

В обычных условиях, для создания максимально комфортного уровня 

освещенности, существуют правила: 

- для освещения крупногабаритных комнат применяют светильники 

прямого света; 

- объемные предметы не освещают равномерно со всех сторон, 

используют сочетание рассеянного или отраженного и прямого направленного 

света; 

- при применении светильников направленного света, необходимо не 

допускать образования нежелательных теней, способных изменить форму 

освещаемых и близлежащих предметов, очертания интерьера в целом. 

При неравномерном освещении поверхности, отдельные ее участки 

воспринимаются как расположенные на разных уровнях. Исправить недочет 

освещения возможно, используя подсветку, бра или торшер. Для правильного 

освещения интерьера правильно применять разные виды светильников 

(большие потолочные люстры, дающие мощный свет; миниатюрные 

встроенные приборы, создающие дополнительную функциональную 
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подсветку). Декоративное освещение позволяет придать обстановке 

неповторимый облик. С помощью специальных ламп и светодиодов можно 

подсветить произведения искусства, арки, ниши, обозначить границы между 

зонами в просторной гостиной или студии. В неосвещенных объектах 

используют светящиеся витражи, выполняющие как декоративную, так и 

функциональную функцию. Уместны соляные лампы, дающие возможность 

привнести в интерьер новые штрихи и улучшить здоровье: образующиеся при 

нагревании пары минерала, из которого выполнена лампа, благотворно влияют 

на кожу, органы дыхания и нервную систему. Их удачное место в спальне или 

комнате отдыха. 

Свет может быть резким, и мягким, теплым и  холодным, направленным 

(на определённый предмет, который нужно выделить), рассеянным, 

отраженным. В жилых помещениях рекомендуется использовать рассеянный и 

отраженный мягкий свет, который зрительно увеличивает пространство и 

«приподнимает» низкий потолок. Для создания атмосферы уюта – теплый свет, 

при чтения – холодный, немного голубоватый. Эффект теплого света обладают 

все лампы накаливания, люминесцентные натриевые лампы и светодиоды. 

Люминесцентные ртутные лампы обеспечат холодное освещение. В лучах ламп 

накаливания синие и зеленые цвета блекнут – люминесцентные, наоборот, 

подчеркивают данные тона, но теплые оттенки при таком освещении смотрятся 

невыгодно. 

Свет является равноправным участником любой интерьерной 

композиции. Хорошее освещение подчеркивает и усиливает достоинства 

дизайнерского решения. Освещение формирует у человека восприятие 

зрительных образов и вызывает общее впечатление от объекта интерьера 

(квартира, офис, особняк).  

 

2.2. Основные типы освещения 

 

Существует 4 типа освещения. Сочетание этих видов освещения разной 

интенсивности на различных уровнях создает комфортное и стильное 

пространство. 

 Базовое 

 Рабочее 

 Акцентное 

 Декоративное 

Базовое (основное, рассеянное) освещение 
Выполняет главную функцию: равномерно заполняет помещение светом. 

Свет должен быть максимально нейтральным, не привлекающим внимания. 

Нельзя использовать лампы дневного света. 

Используют: встроенные потолочные светильники, люстры, бра и 

торшеры — лампы, дающие теплый, естественный и рассеянный свет, 

отражающийся от потолка и стен. 
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Рабочее освещение 

Яркий, сконцентрированный на отдельной зоне свет, служащий для 

выполнения определенных задач. В рабочем освещение особенно нуждается: 

кухня (отдельные светильники необходимы над мойкой, плитой и рабочей 

поверхностью, обеденным столом), прихожая, ванная, в комнатах –над креслом 

или диваном, для чтения или занятием рукоделием, кабинет (рабочий офис), 

детская. 

Используют: настольные лампы, подвесные светильники и торшеры. 

Правильное рабочее освещение необходимо для комфорта при работе  и 

здоровья. 
 

 

Акцентное (точечное) освещение 

Выделяет отдельные зоны и предметы в комнате. Используют для 

привлечения внимания к элементам декора: картинам, фотографиям, 

скульптурам, подсветка ступенек в доме, посуда в кухонном шкафу, подсветка 

в нишах). 

Используют: скрытые встроенные светильники, софиты, настенные бра. 

Декоративное освещение 
Является отдельным предметом декора и не несет особой 

функциональной нагрузки. Такое освещение не является обязательным, служит 

для создания нужного настроения в интерьере. 

Используют: свечи, красивые декоративные лампы, выполненные из 

состаренного метала или разноцветного стекла.  

 

2.3. Лампы освещения в интерьере 

Лампы накаливания 

Имеют сплошной (непрерывный) спектр излучения, в видимой части 

которого, преобладают оранжево-красные лучи (дают желтоватый свет). 

Создают погрешность при передаче сине-голубых, желтых и красных тонов 

предметов интерьера. При освещении  лампами накаливания «теплые» 

цветовые тона (красный, оранжевый, коричневый) светлеют и темнеют 

«холодные» (голубой, зеленый, фиолетовый, синий, сине-зеленый).  Темно-

синий трудно отличить от черного6 светло-желтый от белого. В помещении с 

данным светом используют сочетания белого со светло-желтым, зелено-

голубой с голубым. Сочетание голубого и желтого при свете лампы 

накаливания будут восприниматься желто-зеленым полем, если это светлые 

оттенки. Лампы данного типа  не  обеспечивают высокое качество 

цветопередачи, но способны принести в дом атмосферу уюта и тепла. 

Категорически не подходят для освещения витрин и торговых площадей в тех 

магазинах, где покупателю важно видеть точный цвет товара. При 

проектировании интерьера следует учитывать высокую теплоотдачу этих ламп 

http://www.tvoydesigner.ru/index.php/dizayn-malenkoy-kuhni/
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и использовать их на безопасном расстоянии от плавких (натяжные ПВХ 

потолки, полиуретановые элементы декора) и пожароопасных материалов. 

Используют :в помещениях с приглушенным общим светом – коридор, 

ванная, туалет, рестораны, кафе и т.д.   

Люминесцентные лампы (лампы дневного света) 

Излучают холодный голубой свет. В излучении избыток синих и зеленых 

лучей. Люминесцентные лампы яркие и долговечные, обеспечивают 

равномерный, рассеянный  свет. По световым параметрам подразделяются на 

лампы с максимально высоким световым потоком и на лампы с меньшим 

световым потоком, но повышенным качеством цветопередачи. Могут излучать 

разные цвета. Теплые светлые тона под такими лампами становятся слабыми и 

сероватыми. Таким светом не следует освещать лица людей ( лицо приобретает 

болезненно-землистый цвет). 

Используют: для освещения рабочих поверхностей (например, на кухне), 

освещения прихожей, ванной комнаты. И зоны учащихся, где необходим 

объемный свет и создание рабочей атмосферы. Широко используется при 

освещении витрин и торговых залов, в производственных цехах и в 

общественных помещениях. В жилых помещениях используют редко.    

Дневной белый свет – для офисов, рабочего места в доме, т.к. не имеет 

тональной окраски. Холодный белый свет для складских помещений. Лампы со 

специальными цветовыми характеристиками выпускают для улучшения вида 

некоторых предметов (например, продаваемых мясных продуктов); к ним также 

относятся специальные лампы для растений и аквариумов, цветные лампы для 

декоративного оформления интерьеров. Не предназначены для помещений с 

высокими потолками, так как дают рассеянный свет.  

Галогеновые лампы 

Относятся к источнику с теплой тональностью. Дают почти белый свет 

(наиболее близок к естественному полуденному свету). Галогенные лампы 

обладают более высокой яркостью и повышенной световой отдачей. Чем ближе 

освещение интерьера к природному свету, тем безвреднее оно для зрения 

человека. Данный свет практически не изменяет цвет помещения и предметов, 

находившиеся в нем, не зависимо от фактуры материалов. 

Используют: встраивают в мебель и натяжные потолки, в настольных 

светильниках: у ламп хорошая цветопередача при любой работе, особенно, с 

цветом (рисование, вышивание, шитье или составление документации) они 

идеальны. 

Неоновые лампы 

Дают холодный и мягкий свет, ровное свечение, без разрывов, 

затемнений и световых пятен, не нагревается, комфортен для глаз. Помогает 

изменить дизайн помещения. 

Используют: декорирование интерьеров, монтаж неоновых ламп в 

натяжные потолки, контурное освещение фасадов и архитектурная подсветка, 

оформление рекламных щитов и вывесок на магазинах, ресторанах, кафе 
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Светодиодные лампы  

Высокая яркость светодиодов и чистый цвет свечения. Виды 

светильников,  позволяющие легко и гибко повторять самые разные 

формы. Практически не создает теней. 

Используют: при обустройстве подвесных потолков (карнизы потолков и 

стен, гипсокартонные ниши), для подсветки к различной поверхности 

(кухонная столешница, кухонные шкафчики), светильники для подсветки 

мебели: диваны, столы, полки шкафов). 

Флуоресцентная лампа 

Это самый близкий искусственный свет, формирующий натуральное 

освещение. Имеют холодный спектр света –типы светильников с выбором как 

теплого, так и холодного света. Могут обеспечить разнообразную палитру 

желаемых настроений; дают свет, имеющий небольшое сверкание.Не выделяют 

тепло и бывают разных форм и размеров. 

Используют: для декоративного освещения и как заменители для ламп 

накаливания. 

 

2.4. Виды потоков искусственного света и их влияние на восприятие 

интерьера 

 

В дизайне интерьера используют все виды потоков света в пространстве – 

точечный, рассеянный, отраженный. 

Точечный свет бывает направленным и ненаправленным – зависит от 

назначения светильного прибора. Рассеянный прямой свет – лампы с большой 

светящейся поверхностью (люминесцентные светильники или шарообразные) и 

отраженный свет – безвредный и самый оптимальный: поток света идет на 

отражатель, затем отбрасывается на потолок (или на стену) и затем 

рассеивается в пространстве. 

Направление светового потока влияет на световые контрасты. В 

зависимости от величины и направления световых лучей (вверх, вниз, к 

световому потоку) световые приборы делятся на: 

 светильники прямого света – направление светового потока вниз; 

предназначены для помещений с невысокими потолками (потолочные 

или встроенные в потолок приборы), применяются для местного 

освещения и подсветки элементов интерьера; 

 светильники рассеянного света – направление светового вверх = 

световому потоку направление вниз; предназначены для общего 

освещения (большая мощность) – освещение равномерное, менее резкое, 

не создающее сильных контрастов света и тона; при наличии в интерьере 

темных стен, пола и потолка, следует увеличить мощность; 

 светильники отраженного света – весь или почти весь световой поток 

направлен вверх – создание комфортного  и равномерного освещения, не 

создает слепящего эффекта и дискомфорта. 

 



36 

 

2.5. Варианты освещения различных помещений 

 

Существует множество приемов, при помощи которых возможно 

увеличивать, сужать или расширять пространство. Ниже приведены правила, 

которые можно применить на практике при световой корректировке жилых 

помещений: 

1. Мебель в  гостиной темного цвета – выбрать светильник с горизонтально 

расположенными лампами. 

2. Светлая мебель– направление ламп вниз. 

3. Для просторной комнаты или помещения с высоким потолком подойдет 

лампа с нижним рефлектором. 

4. Для зонирования в однокомнатной квартире хорошо использовать 

рефлекторные лампы, регулируемые по высоте. 

5. В спальне приветствуются подвесные лампы с абажуром или плафоном – 

это зрительно понижает потолок и делает помещение более уютным. 

Общее освещение в спальне должно быть приглушенным, возле кровати 

устанавливается яркие источники света (торшеры, настенные бра либо же 

настольные лампы на тумбочках). 

6. В детской комнате должно быть яркое и одновременно не раздражающее 

освещение– это матовые плафоны или защищенные колпаками 

галогеновые лампы. 

7. Оптимальное освещение для кухни – галогеновое– устанавливается в 

рабочей зоне кухни. Дополнить световое решение возможно  центральным 

потолочным светильником. 

8. Для коридора достаточно одного центрального плафона, но для 

равномерности падающего света можно также использовать возле 

карнизов экономную подсветку. 

9. В помещении ванной и туалета освещение должно быть мягким и ровным. 

Это достижимо при помощи плафона на потолке, в котором 

устанавливается простая лампа. Над зеркалом устанавливаются матовые 

галогенные светильники. 

Спектральные характеристики источников света необходимо учитывать 

при формировании светового климата в комнате. 

Один и тот же интерьер, но разные лампы светильников — посмотрите, 

как сильно меняется восприятие пространства (рис.9). 

 

    
 

Рис. 9  
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Светильники с функцией изменения света влияют на оттенок белых 

поверхностей интерьера (рис. 10). 

    
 

Рис. 10 

 

Смена степени освещенности влияет на видение цвета. При резком 

изменении уровня освещенности изменяется и чувствительность глаза. 

Изменение чувствительности глаза, приспособление его к силе света, темноте, 

цвету, получило название зрительной адаптации (привыкания). Существует 

световая и темновая адаптация.  

Световая адаптация – это понижение чувствительности глаза при ярком 

освещении. Происходит этот процесс при переходе от темноты к свету, от 

меньшей яркости цветового пятна к большей. 

Темновая адаптация – это повышение чувствительности глаза при слабом 

освещении. При слишком ярком свете чувствительность глаза значительно 

ниже, чем при среднем освещении, и он не в состоянии различить тонких, 

сближенных цветовых соотношений. При отсутствии света, в полной темноте, 

глаз вообще не способен различать цвета. 

Ощущение цвета также не остается постоянным при длительном 

воздействии на зрителя. Происходит явление цветовой адаптации. 

Цветовая адаптация – это понижение чувствительности глаза к цвету при 

продолжительном его воздействии. 

Один и тот же цвет может восприниматься по разному в зависимости от 

количественного и качественного окружения его другими цветами. Это явление 

получило название цветового контраста. Контрасты разделяются на два вида: 

ахроматический (светлотный) и хроматический (цветовой). В первом случае 

меняется светлота объекта, во втором изменяется насыщенность и цвет (см. 

«Цветовые контрасты). 

Искусственный свет ярче всего подчеркивает те тона в интерьере, 

которые соответствуют его цветности.  
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2.6. Выбор цветовой гаммы с учетом расположения помещения 

относительно сторон света 

 

Расположение помещения относительно сторон света играет немаловажную 

роль. Это обусловлено количеством солнечного света, попадающего в 

помещение на протяжении дня — инсоляция. Инсоляция важна для морального 

и физического здоровья человека  (постоянно пребывая в мрачном, не 

освещенном солнцем помещении, человек испытывает легкий дискомфорт, 

сонливость и угнетение). 

Возможны следующие основные варианты расположения окон: 

 окна выходят на север -  желательно использовать теплые цвета и их 

оттенки — желтый, оранжевый, бежевый, терракотовый. Это 

обусловлено тем, что в помещение на протяжении дня попадает 

небольшое количество солнечного света (особенно зимой). При 

использовании в данном случае оттенки синего или бирюзового цвета –

постоянное ощущение прохлады и уныние, при использовании теплой 

цветовой гаммы –подсознательно согреет и добавит солнечного света в 

помещение. 

 окна выходят на восток–уместны теплые и холодные насыщенные цвета 

и оттенки. Избегать пастельных цветов –достаточно бледны. На 

восточной стороне солнце светит только до полудня, то к вечеру 

помещение будет казаться просто грязно- серого цвета. 

 окна выходят на юг– подойдут цвета холодной цветовой гаммы: 

бирюзовый, синий, зеленый, молочный, шоколадный. Нежелательно 

использовать большое количество плоскостей (предметы, ковры, обои, 

панно) насыщенных ярких цветов. Уместно доминирование пастельной 

гаммы —прозрачных, мягких, нежных цветов. Теплую цветовую гамму 

использовать не стоит. Солнце в данном случае светит в окна 

практически полный световой день и  изобилие солнечных цветов 

увеличит ощущение света, жары и духоты. Это усугубит 

эмоциональное состояние жильцов, особенно в летние время года. 

 Окна выходят на запад -   подойдет «теплая» цветовая гамма — желтый, 

салатный, оранжевый, бежевый, терракотовый. Неуместно использование 

розовых и фиолетовых оттенков — помещение будет казаться серыми и 

невзрачными. Следует очень осторожно подбирать цвета для помещений 

с выходящими окнами на север и запад, т.к.есть вероятность получить 

серый и безликий интерьер. Чем у восточной и южной стороны. 

Вышеперечисленное не считается жестким правилом, вправе выбрать 

именно те цвета или цветовую гамму, которые посчитаете более уместными в 

вашем интерьере. 
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Вопросы для самоконтроля к главе «Освещенность и ее роль в восприятии 

цвета»: 

1. Что необходимо учитывать при освещении помещения  и выборе 

светильника. 

2. Перечислите существующие правила для создания максимально 

комфортного уровня освещенности в обычных условиях. 

3. Перечислите основные типы освещения и охарактеризуйте каждый тип в 

отдельности. 

4. Перечислите существующие лампы освещения при декорировании 

интерьера. Дайте характеристику и правила применения. 

5. Какие  виды потоков искусственного света существуют. Какое влияние на 

восприятие интерьера они оказывают. 

6. Дайте определение световой, темновой и цветовой адаптациям.  

7. Выбор цветовой гаммы с учетом расположения помещения относительно 

сторон света 

 

 

 

3. ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ В ИНТЕРЬЕРЕ 

 

3.1 Иллюзии и глаз человека 

 

Оптические иллюзии - обманы - не случайные спутники человеческого 

зрения. Иллюзии сопровождают нас при строго определенных условиях, с 

неменяющимся постоянством закономерного явления и имеют определенную 

силу для каждого человеческого глаза. Зрение является самым надежным из 

всех чувств. Человеку необходимо увидеть, чтобы поверить в увиденное. 

Поэтому зрительные иллюзии кажутся нам настолько захватывающими. 

Иллюзии являются примером того, что не стоит иногда доверять собственным 

глазам, подводя нас при внимательном рассматривании чего-то в упор, 

являются свидетельством на сколько сложна наша система зрения. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что оптическая иллюзия 

является представлением несоответствующего действительности видимого 

явления (предмета), вследствие строения зрительного аппарата. Другими 

словами – это неверное представление реальности. Оптические иллюзии не 

связаны с индивидуальными нарушениями зрения (например, дальтонизм). 

Можно задать вопрос: «Но почему происходит оптические 

иллюзии?». Зрительный аппарат человека является сложно устроенной 

системой с определенным пределом функциональных возможностей. В 

которую входят: глаза, нервные клетки, по которым сигнал передается от глаза 

к мозгу, и часть мозга, отвечающая за зрительное восприятие. Рассмотрим 

строение глаза (рис.11). 
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Рис. 11 Строение глаза 

 

Глаз - это сложная оптическая система. Световые лучи попадают от 

окружающих предметов в глаз через роговицу. Роговица - это сильная 

собирающая линза, фокусирующая расходящиеся в разные стороны световые 

лучи. Оптическая сила роговицы не меняется и дает всегда постоянную степень 

преломления. Склера является непрозрачной наружной оболочкой глаза, 

которая не принимает участие в проведении света внутрь глаза. Световые лучи, 

преломившись на передней и задней поверхности роговицы, беспрепятственно 

проходят через прозрачную жидкость, заполняющую переднюю камеру, вплоть 

до радужки. Зрачок - круглое отверстие в радужке, который позволяет 

центрально расположенным лучам продолжить свое путешествие внутрь глаза. 

Более периферийно оказавшиеся лучи задерживаются пигментным слоем 

радужной оболочки. 

Таким образом, зрачок не только регулирует величину светового потока 

на сетчатку, что важно для приспособления к разным уровням освещенности, 

но и отсеивает боковые, случайные, вызывающие искажения лучи. Затем, свет 

преломляется хрусталиком. Хрусталик – линза, которая производит более 

точную дофокусировку. 

За хрусталиком расположено стекловидное тело, распространяющаяся 

вплоть до сетчатки и заполняющая собой большой объем глазного яблока. Лучи 

света, сфокусированные оптической системой глаза, попадают в конечном 

итоге на сетчатку. Сетчатка служит «шарообразным» экраном, на который 

проецируется окружающий нас мир. Роговица и хрусталик - собирательные линзы, 

где изображение, проецируемое на сетчатку перевернутое (например, небо 
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проецируется на нижнюю половину сетчатки, море - на верхнюю, корабль, 

находящийся на воде, на который мы смотрим, отображается на макуле). 

Макула - центральная часть сетчатки, отвечает за высокую остроту зрения. 

Другие части сетчатки не позволяют человеку ни читать, ни работать на 

компьютере. Только в макуле созданы все условия для восприятия мелких 

деталей предметов. В сетчатке оптическая информация воспринимается 

светочувствительными нервными клетками, кодируется в 

последовательность электрических импульсов и передается по зрительному нерву 

в головной мозг для окончательной обработки и сознательного восприятия. 

При восприятии иллюзий, глаза воспринимают идущий от предмета свет 

так, что в мозг поступает ошибочная информация. Происходят сбои при 

нарушении передачи информационных сигналов по нервам, что приводит к 

ошибочному восприятию и мозг не достаточно всегда правильно реагирует на 

сигналы, приходящие от глаз. В связи с этим выделяются три причины 

появления иллюзий: 

 появление вследствие специально созданных, особых условий 

наблюдения (одним глазом, при неподвижных осях глаз, через щель и т. 

п.). При устранении таких необычных условий -  иллюзии исчезают; 

 возникновение иллюзий не из-за оптического совершенства глаза, а 

ложного суждения о видимом – обман ,в данном случае, возникает при 

осмысливании зрительного образа. Иллюзии исчезают: при изменении 

условий наблюдения, при выполнении простейших сравнительных 

измерений и исключении некоторых факторов, мешающих правильному 

восприятию; 

 рождение иллюзий, обусловленных оптическим несовершенством глаза, 

не многими особыми свойствами различных анализаторов, участвующих 

в зрительном процессе (сетчатка, рефлексы нервов). 

Таким образом, глаз человека обеспечивает зрительное восприятие 

окружающего мира и представляет собой исключительно сложное образование. 

Его роль заключается в точном фиксировании формы, цвета и взаиморас-

положение предметов в пространстве. Это «ворота», через которые световые 

сигналы извне поступают в центральную нервную систему. Глаз или глазное 

яблоко является световоспринимающей частью зрительного анализатора, 

который включает нервные пути, а также область головного мозга, где 

происходит анализ изображения. 

 

 

3.2. Влияние зрительных иллюзий на кажущееся изменение размеров 

пространства 

 

Оптические (визуальные, зрительные) иллюзии – ошибки в 

зрительном восприятии, вызванные процессами неосознаваемой коррекцией 

зрительного образа, влияющие на восприятие неверной длины отрезков, 

величины углов или цвета изображенного объекта (например, геометрические 
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фигуры, состоящие из прямых линий, кругов и других правильных форм, 

кажутся искривленными если их пересечь косыми линиями или пучком лучей). 

Причины таких ошибок основаны в особенностях физиологии зрения, и в 

психологии восприятия. Явление зрительных иллюзий было известно в древние 

времена и сознательно использовалось художниками и архитекторами: древние 

греки знали и использовали «закон курватур» (кривизна очертания колонны) и 

специально придавали колонне некоторую кривизну, которая казалась ровной и 

стройной.  

На сегодняшний день, благодаря оптическим иллюзиям дизайнер может 

влиять на зрительное восприятие интерьера: расширять, сужать, удлинять или 

углублять пространство с помощью цвета, рисунка и специального построения 

композиции. 

Для изменения восприятия пространства дизайнерами применяются так 

называемые оптические иллюзии. 

Зрительные иллюзии с определенным эффектом вызваны: 

 при помощи света; 

 за счёт фактуры и цвета; 

 благодаря использованию зеркальной поверхности; 

 за счёт игры контрастов; 

 направленными линиями; 

 распределением световых потоков осветительных приборов; 

 архитектурой помещения; 

 использование иллюзии Цельнера; 

 применение иллюзии Понцо; 

 использование спирали Фрейзера; 

 иллюзия Мюллера-Лайера. 

 

Само понятие иллюзия — это нечто кажущееся, с помощью иллюзий 

изменяется фактически не само помещение, а зрительное его восприятие. 

Обман восприятия возникает под воздействием психологических явлений, 

контрастных сочетаний, тем самым углубляя, сужая, расширяя, повышая либо 

понижая помещение. Основными методами корректировки пространства 

интерьера является фактура, цвет и свет. 

Цвет и сочетания цвета — это основной инструмент в изменении 

пространства, используемый дизайнерами интерьера и декораторами. Умело 

расставляя цветовые акценты на нужном фоне и используя необходимую 

цветовую гамму возможно менять размеры помещения во всех трех 

измерениях. 

 

3.3. Цветовые оптические иллюзии в интерьере 

 

Используя цвет в интерьере, необходимо опираться на ряд основных 

правил оптического изменения пространства комнаты: 
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Цветной пол: раздвигает комнату в стороны и вверх. Придает мебели 

устойчивость (рис.12). 

 

  
 

Рис. 12 Цветной пол 
 

 

 

Цветные пол и потолок: комната кажется ниже и шире. Площадь комнаты 

воспринимается большей, чем на самом деле(рис.13 ). 

 

 

 
 

 

Рис. 13 Цветной пол и потолок 

 

 

Цветные пол и задняя стена: пол подчеркивается еще сильнее. Комната 

раздвигается в стороны (рис.14 ). 

 

  
 

Рис. 14 Цветные пол и задняя стена 
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Цветные потолок и задняя стена: комната зрительно кажется короче, при 

этом расширяется в стороны (рис. 15). 
 

  

 

Рис. 15 Цветные потолок и задняя стена 

 

Цветные пол и боковые стены: пол связывает стены воедино и сильно 

стягивает их. Комната раздвигается в сторону «нейтральной» стены (рис.16). 

 

  

 

Рис. 16 Цветные пол и боковые стены 
 

Цветная задняя стена: дает ощущение опоры и представляет собой 

хороший фон для мебели, которую нужно выделить (рис.17). 

 

  

Рис. 17 Цветная задняя стена 

 

Цветные боковые стены: комната, кажется уже, вытягивается в сторону 

пола, потолка и задней стены (рис.18). 
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Рис.18 Цветные боковые стены 
 

 

 

Цветные боковые и задняя стены: комната кажется замкнутой, расширяется 

вверх и вниз (рис. 19). 

 
 

  

 

Рис.19 Цветные боковые и задняя стены 

 
 

Цветные потолок и боковые стены: комната расширяется в направлении 

задней стены. Светлый пол оптически не дает надежной опоры (рис.20). 

 

  
 

Рис. 20 Цветные потолок и боковые стены 
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Цветные боковые стены, пол и потолок: комната кажется туннелем, т.е. 

удлиняется в направлении задней стены (рис.21 ). 

 

 

  

 
 

Рис. 21 Цветные боковые стены, пол и потолок 
 

 

 

Цветные потолок, боковые и задняя стены: помещение кажется тесным и 

пещерообразным (рис. 22). 

  
 

Рис.22 Цветные потолок, боковые и задняя стены 
 

 

Цветные потолок, пол и все стены: комната сильно сужается, кажется 

замкнутой коробкой (рис.23). 

 

 
 

 

 

Рис. 23 Цветные потолок, пол и все стены 
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Изменение помещения в зависимости от тональности цвета: 

 темные тона делают комнату меньше, потолок ниже; 

 светлые тона зрительно расширяют помещение: комната просторнее,  

потолки выше; 

 цвета, зрительно расширяющие пространство: белый, бежевый, нежно-

оранжевый, желтый, холодный светло-голубой, голубой и холодный 

сине-зеленый; 

 цвета, зрительно сужающие пространство: темно-коричневый, темно-

синий, сине-фиолетовый, голубовато-зеленый, яркий красный, оранжево-

красный, желто-красный, черный; 

 цвета, создающие эффект замкнутости, закрытости пространства: чёрный, 

тёмно-коричневый, тёмно-синий, голубовато-зелёный, сине-фиолетовый, 

ярко-красный, жёлто-красный, оранжево-красный, тёплые красноватые 

цвета. 

 цвета, практически не меняющие восприятия пространства - нейтральные 

цвета: зелёный, пурпурно-красный, серый. 

 увеличить высоту комнаты можно при использовании белого цвета и его 

оттенков. Также  достигается при окрашивании пола в насыщенный цвет; 

 снижения высоты может быть достигнуто разными приемами: 

применением достаточно темного цвета для потолка и членением 

поверхности в нижней зоне (рис.24. а, б). 
 

 

 

 
 

а 

Применение темного цвета 

б 

Членение поверхности  

Рис. 24. снижения высоты может быть достигнуто разными приемами 

 

  
                а                                                           б 

Рис. 25. Варианты горизонтального членения стен с разным эффектом 
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На рис.25 приведены два варианта горизонтального членения стен с 

разным эффектом: рис. а–потолок зрительно поднимается, рис. б – становится 

визуально ниже. 

 

  
                     а                                                                 б 

Рис. 26. Примера поднятия линии потолка 
 

На рис.26 приведены еще два примера поднятия линии потолка: рис. а – 

стена частично находит на потолок 6 приподнимая его, на рис. б – глянцевый 

натяжной потолок добавляет высоты (глубины) комнате за счет отражения. 

 

3.4. Фактура цветовой поверхности 

Немаловажную роль в формировании интерьера и создании пространства 

имеет фактура используемых отделочных материалов и предметов интерьера. 

Фактура (от латинского factыra–«строение, обработка») - свойство 

поверхности материала, зависящее от характера ее обработки 

и светоотражения,  влияющее на восприятие ее цвета. 

Различают три вида фактур: 

Матовая поверхность 

Мелкопористая, шероховатая, рассеивающая свет в разных направлениях, 

одинаково яркая со всех точек обозрения, поэтому воспринимается  равномерно 

освещенной, никогда ничего не отражающая зеркально, но рефлексно 

отражающая цветные лучи. Это фактура кирпича, штукатурки, древесно-

стружечных плит, клеевой окраски, сукна и т. д. 

Глянцевая поверхность 

Не отражает окружающих предметов, но имеет слабые блики. Это 

фактура масляной краски, лака, линолеума, пластмассы, глазурованных плиток 

и т. д. Данной поверхности присущ шелковый блеск, возникающий на гладкой 

поверхности мелкобороздчатой структуры, характерной для особых сортов 

бумаги, пластмассовых пленок, и т. п. 

Блестящая поверхность 

Совершенно гладкая, отражающая свет в одном направлении, имеющая 

светлые блики, достаточно яркая с определенной точки обозрения, но темная — 

со всех остальных, отражающая окружающие предметы. Это фактура цветового 



49 

 

облицовочного стекла, зеркала, полированного природного камня, металла 

и т. д. 

В зависимости от вида фактуры и свойства ее характера светоотражения 

один и тот же цвет выглядит по-разному. При блестящей фактуре, отражающей 

многоцветную среду интерьера и создающей блики, цвет не однороден 

по цветовому тону, в местах бликов полностью теряет насыщенность, резко 

меняет светлоту, приобретает множество оттенков, превращается 

из собственного в обусловленный. В то же время многочисленные яркие блики 

могут проявлять себя как объединяющее начало в интерьере. 

Оттенки цветов значительно зависят от фактуры.Присутствие в интерьере 

больших цветовых поверхностей или множества предметов с блестящей 

фактурой: например, стен) (облицованных полированными материалами, 

паркетных полов с лаковым покрытием, полированной мебели), придает ему 

живость, нарядность, разнообразие, иллюзорно расширяет пространство, но  

зрительно деформирует цветовые поверхности и объемы, искажает цвета 

и их соотношения, вносит беспокойство. Данный прием не уместен 

в помещениях для выполнения функциональных процессов, требующих 

 строгости общего облика интерьера и равномерного освещения пригодны 

поверхности с матовой фактурой. Матовая фактура, равномерно освещенная 

стандартным источником света, выделяет собственные свойства цветов, 

 их соотношения, характер цветовых плоскостей и пластику объемов. 

Необходимо помнить: цвет на матовой фактуре всегда будет казаться темнее, 

чем на гладкой поверхности. 

Любая поверхность вызывает у человека определенные визуальные 

ощущения -взаимосвязь эмоций и фактур. 

Текстура– это визуальное отличие, образованное структурными 

элементами (например, текстура паркета – это естественный узор, 

сформированный из годичных колец, луба и других частей дерева, но фактуру 

древесины описывают по-другому: матовая или глянцевая, ворсистая или 

гладкая, рельефная или ровная и т.п.). 

Визуальные ощущения зависят от способности поверхности поглощать 

или отражать освещение (например, шершавые и бархатистые фактуры менее 

гладких отражают световое излучение, поэтому воспринимаются, как мягкое, 

нестрогое). Глянцевые фактуры при ярком свете практически блестят, вызывая 

впечатление торжественности и официальности. Поэтому глянцево-блестящие 

фактуры часто используют в «дворцовых» стилях рококо и барокко. Также 

глянец и блеск характерен для ультрасовременных стилей и в том числе хай-тек 

и техно. Нельзя утверждать, что фактура определяет стиль или стиль 

определяет фактуру: любой интерьер – это гармония ровного и рельефного, 

матового и глянцевого, шершавого и гладкого. 

От вида поверхности тактильные ощущения, можно разделить на две 

группы: приятные и неприятные. В дизайне интерьеров существует правило: 

нельзя использовать тактильно неприятных фактур. Исключения: недоступные 
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места-части помещения, с которыми человек при обычных условиях не 

соприкасается (потолок, верхние части стен и т. п.).  

 

3.5. Изменение пространства с помощью рисунка и вертикалей 

 

Одним из методов формирования внутреннего пространства, является 

использование горизонтальных и вертикальных полос. Это может быть как 

направление укладываемого материала, вытянутая форма рамок для картин, 

длинные тонкие светильники, расположенные вертикально или горизонтально, 

и изображенные на стенах декоративные полосы.  

Линии в пространстве интерьера способны создать различные визуальные 

эффекты. У каждой линии свой определенный характер и именно оно задает 

общую направленность: 

 Вертикальные линии. Стремление вверх. Вносит в интерьер ощущение 

величия, торжественности, добавляют высоту. Используют в низких 

помещениях. Подчеркнуть вертикальность возможно использование 

полосатые обои, длинные узкие шкафы, шторы от потолка до 

пола(рис.27,28). 

 Горизонтальные линии.  Спокойствие, уверенность. Зрительно расширяют 

пространство, опускают потолок. Движение по горизонтали кажется 

бесконечным. Не используют в комнатах с низкими потолками(рис. 29,30). 

 Диагональные линии.  Вносит динамику. Поднимают настроение, 

взбадривают. Используются дозировано. Не применяют в спальне, в 

комнатах отдыха. Расширяют пространство, делая его более выразительным. 

Смело используют в небольших помещениях (ванная комната)(рис.31,32). 

 Изогнутые линии. Смягчают пространство, создают потоки движения. 

Визуально увеличивают длину комнаты. Закругленные изогнутые элементы 

делают пространство более гармоничным, уютным (рис.33). 

 

 

 
 

 

Рис. 27 

Вертикальные полосы – 
увеличивают высоту комнаты 

 

Рис. 28 

Вертикальные полосы- удлиняют 

стену, комната кажется выше. Чем 

шире полосы, тем сильнее эффект. 

 

http://www.remont2x2.ru/visualillusions/picture.htm
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Рис. 29 

Полосы вдоль стен и задней стены 
– вытягивают комнату и уменьшают 

в высоту 

Рис.30 

Поперечные полосы – раздвигают 

стены, комнату делают ниже. На 

задней стене – укорачивают 

помещение. 

 

 

  
Рис. 31 

Поперечные полосы на полу – 

оптически делают комнату шире и 

короче 

Рис. 32 

Полосы в длину на полу – 

удлиняют комнату тем больше, 

чем шире полосы и ярче их цвет. 

  

 
 

Рис. 33 

Изогнутые линии. 

Вносят гармонию, увеличивают длину 
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Вертикали в интерьере могут быть в виде вертикально вытянутых картин, 

вертикальной форме светильников и вертикальном расположении полос в 

обивочной ткани мебели. Сила зрительного эффекта оказывает явление 

преувеличения вертикальных отрезков – из двух равных по величине отрезков 

вертикальный отрезок прямой всегда будет казаться длиннее горизонтального.  

На рис.35, с использованием вертикального членения в декоре, 

помещение кажется выше интерьера на рис.36 с горизонтальным и 

диагональным членением плоскостей. 

Если пространство подвергают «растягиванию» вдоль источника 

дневного света, т.е. параллельно стене с окном, то для примыкающей группы 

мебели используется декоративная ткань с активно выраженными 

горизонтальными полосами, горизонтальным рисунком на ковре. Клетчатые, 

полосатые, заполненные раппортным рисунком участки кажутся больше, чем 

одинаковые с ними по размеру однотонные. 

 

  
Рис. 35 

Использование вертикального 

членения 

Рис. 36 

Использование горизонтального и 

диагонального членения плоскостей 

 

Использование мелких деталей в интерьере, орнаментов, обоев с мелким 

рапортом (рисунком) — увеличивает пространство (рис.38), использование 

крупных панно и предметов интерьера — сокращают размеры комнаты 

(рис.37). 

Применимо в маленьких помещениях использование контрастов в 

фактуре и цвете. 

Сочетая различные по виду и цвету фактуры и варьируя освещение, 

можно добиться удивительных результатов: сделать тесноватое помещение 

просторным, сконцентрировать внимание на определенных деталях и 

сформировать определенное настроение. 
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Рис. 37 

Крупный рисунок – притягивает к 

себе внимание (на задней стене – 

укорачивает и уменьшает 

комнату). 

Рис. 38 

Мелкий рисунок – увеличивает и 

раздвигает комнату, когда 

преобладают светлые тона. 

 

Принципы создания цветовой гармонии интерьера 
 

1. Выбор доминирующего цвета (для стен, массивных предметов 

обстановки) выбирают в соответствии с предполагаемым (желаемым) 

воздействием пространства. 

2. Цвет стен определяющий восприятие комнаты: желтой или холодной, 

возбуждающей или успокаивающей. Теплых, глубоких цветов стены кажутся 

приближенными; холодных, светлых – зрительно удаленными. 

3. Цветовая гамма пола должна соответствовать  размером комнаты и 

окружающему цветовому решению пространства (светлые полы создают 

ощущение неуверенности; темные полы в больших помещениях влияют на 

освещенность. В больших помещениях при отсутствии ярко выраженных 

акцентов для зрительного уменьшения поверхности используют окантовку, 

окрашенную другим цветом или более светлым тоном и наоборот, в маленьких 

помещениях для их зрительного увеличения немного поднимают пол, создав на 

стене полоску. При этом нужно соблюдать осторожность, так как пестрые 

декоративные элементы больших размеров действуют как преграды). 

4. Цветовое решение потолка зависит от высоты помещения и различных 

цветовых элементов в нем. Светлый потолок (например, светло-голубые или 

зеленовато-голубые) зрительно увеличивают высоту помещения, если 

одновременно цвет стен более темный и теплый, относительно потолка.Д ля 

очень высоких потолков используют более интенсивные цвета. 

5. Каждый используемый цвет должен встречаться в объекте дизайна 

несколько раз - увеличивается яркость дополнительных цветов. Суммарно один 

цвет должен встречаться значительно меньше других цветов. При одинаковых 

количествах многоцветность действует раздражающе. 

6. Цветовая гармония достигается при использовании не более трех цветов. 

7. Снижение насыщенности цвета должно соответствовать природному 

восприятию. Восприятие – улучшение видимости и ощущение окружающего 
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пространства. согласно естественному восприятию пространства: пол темный, 

потолок светлые). 

8. Не следует применять большое количество узоров. 
 

3.6. Световые оптические иллюзии в интерьере 
 

При использовании оптических иллюзий для визуальной корректировки 

пространства значительный эффект достигается грамотным применением 

световых акцентов (изменение яркости отдельных участков комнаты, 

использование направленных световых потоков). 

Эффект зрительного увеличения высоты помещения обеспечивается с 

помощью декорирования потолка встроенными светильниками, а также с 

использованием пространственной структуры подвесного потолка, созданием 

блестящей поверхности или использованием зеркального стекла, применением 

подсветки в верхней зоне помещения. 

Расположение и направление световых потоков способны менять восприятие 

размеров закрытого пространство, создавая иллюзию света: 

 приглушенный свет делает интерьер меньше, камернее, уютнее; 

 яркое освещение способно сделать интерьер просторнее и «приподнять» 

потолок; 

 эффект простора и «приподнять» потолок возможно при использовании в 

освещении пространства холодного света и негромоздких потолочных 

светильников; 

 максимальная освещенность стен и применение при их отделке 

материалов с хорошими отражающими свойствами помогут визуально 

расширить пространство. 

 увеличит высоту потолка, размещение на стенах светильников с 

направленными вверх лучами, ярко освещенный потолок будет казаться 

выше; 

 увеличить высоту потолка – установить на стенах светильники с 

направленными на вверх лучами, ярко освещенный потолок будет 

казаться выше. 

 уменьшить высоту потолка – разместить светильники, лучи которых 

направлены на стены – потолок окажется в тени и зрительно снижен. 

 визуально расширить интерьер можно монотонной подсветкой 

плоскостей стен; 

 при освещении больших помещений использовать светильники прямого 

света. 

 если пространство слишком узкое, то гармонизировать пропорции 

возможно, разместив светильники направленного света ровной линией 

вдоль одной данной стороны; расположение светильников вдоль средней 

линии потолка -  сужает пространство; освещенная стена в конце 

коридора расширяет его пространство. 
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 отраженный или рассеянный свет зрительно увеличивает пространство. 

 расположение светильников вдоль средней линией потолка сужает 

пространство и вытягивает его; 

 если комната длинная, то зрительно сократить ее можно, нужно 

акцентировав светом удаленную стену. 

 яркий поперечный свет зрительно сокращает длину. 

 

Также достичь зрительных иллюзий при изменении помещения можно 

использовав светокомпозиционные приемы (табл. 4). 

Таблица 4 

Зрительные иллюзии при различных светокомпозиционных приемов 

 
Зрительные иллюзии Светокомпозиционный прием 

Увеличение объема помещения 
Очень сильное равномерное освещение ограждающих 

поверхностей 

Уменьшение объема помещения Уменьшение яркости ограждающих поверхностей 

Удлинение и сужение 

помещения 

Увеличение яркости стен, перпендикулярных к 

направлению «удлинения»; расположение световых 

полос в направлении «удлинения» 

Членение помещения 
Резкое повышение яркости отдельных участков с 

использованием цветовых контрастов 

Увеличение высоты помещения 
Равномерное повышение яркости потолка и верха 

стен относительно остальных поверхностей 

Рельефность стен 

Повышение яркости отдельных участков стен для 

создания световых пятен, ритмичное освещение стен 

светом двух разноцветных источников 

 

Правильное установленное освещение и цвет светового потока способны 

не только скорректировать геометрию интерьера, но и подчеркивать 

необходимые акценты, создавать его новое пространственное звучание. 

Главное при выборе типа освещения (цвета светового потока), знать заранее его 

воздействие на палитру цветов. Достоинство искусственного освещения – 

постоянное восприятие цветов интерьера. Подобрав  цветовую гамму с учетом 

цвета освещения, ее можно легко осуществить и добиться 

запрограммированного эффекта. 

 

 

3.7. Зеркальные  оптические иллюзии в интерьере 

 

Самым эффективным способом расширить пространство, является 

применение в интерьере зеркал и глянцевых поверхностей. Зеркальная 

поверхность способно отражать не только пространство, но и свет, что 

помогает добиться в интерьере интересных цветовых и световых иллюзий. 

Применение зеркал уместно как на горизонтальных, так и вертикальных 

плоскостях помещения. Использование в большом количестве зеркал 
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неуместно в спальных помещениях и расположение зеркал напротив входных 

дверей. 

Игра с перспективой, многочисленными «обманками» в виде зеркал, ниш 

и накладных элементов контрастных цветов, зрительно углубляет помещение и 

создают иллюзию многочисленных выходов в другие пространства. 

Прозрачные стекла и большие зеркальные плоскости (потолки, стены, 

встроенные шкафы) способны расширить пространство и увеличить высоту 

помещения до бесконечности (например, в интерьере малогабаритной ванной 

комнаты). 

Зеркало способно нарушить прямолинейность линий, реальные пропорции 

стираются. Эффект легкости может создать обилие стеклянных поверхностей 

мебели. 

Зеркала в дизайне интерьера совмещают в себе несколько функций: 

 Помогают скрыть недостатки оформления или отделки стен, потолков, 

дверей и других предметов интерьера. 

 Являются отличным инструментом для зонирования пространства. 

 Выступают в роли полноценного элемента декора (дизайнерские изделия 

с зеркалами становятся украшениями, эффектно подчеркивают ключевые 

детали интерьера). 

 Зрительно изменяют, раздвигают пространство, «волшебным» образом 

превращая узкие тесные комнаты и коридоры в просторные, полные света 

и воздуха помещения; 

 Зеркало благотворно влияет на человеческую психику и настроение 

 

Правила  использования зеркал в дизайне интерьера: 

 Пространство перед зеркалом в пределах 1-2-х метров должно оставаться 

свободным - достигается максимально визуальный эффект. 

 При размещении зеркал нужно учитывать детали интерьера, попавшие в 

«поле отражения» и ракурс, с которого данные  предметы будут 

отражаться в зеркале. 

 Два или несколько зеркал, при расположении их  под углом друг к другу, 

помогут дать  выразительные пространственные и световые иллюзии. 

 Большое зеркало на входной двери «раздвинет» стены в маленьком и 

тесном помещении. 

 Для получения интересных оптических иллюзий, нужно поработать с 

освещением и подсветкой, расположив приборы света так, чтобы 

подчеркнуть достоинства элемента зеркального оформления.  

 

 

3.8. Оптическое искусство и использование их в интерьере 

 

Оптическое искусство — художественное течение второй половины XX 

века,  искусство зрительных иллюзий, опирающееся на 

особенности визуального восприятия плоских и пространственных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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фигур. Оптическая иллюзия изначально присутствует в нашем зрительном 

восприятии: изображение существует не только на холсте, но в 

действительности и в глазах, и в мозге зрителя. 

Арт - английское слово, вошедшее в русский язык. В переводе "art" 

(именно так оно пишется) означает искусство. Употребляя слово "Арт" мы 

подразумеваем "искусство".  В России есть и другое значение этого слова - 

творчество.  

Поп-арт – (от англ. pop-art) -  сокращение от popularart («массовое 

искусство»)-художественное течение, охватившее многие виды 

изобразительного искусства США и других стран. Впервые термин возник в 

1955 году в Англии, самые хрестоматийные его произведения были созданы 

американскими художниками. 

Представители - Э. Уорхол, К. Олденбург, Р.Лихтенштейн и др. Название 

дал английский искусствовед Лоуренс Оллоуэй в связи с английской 

живописью 60-х, затем к сфере поп-арта стали относить «комбинированные 

картины» Раушенберга, перформансы и инсталляции американских 

художников, которые часто обращались к альтернативным формам искусства с 

использованием возможностей высоких технологий. 

Художники поп - арта выражали типичные постмодернисткие 

идеи:отсутствие личностного начала в творчестве, сведение произведения к 

простой комбинации готовых элементов. Таким образом они пытались работать 

"в прорыве между жизнью и искусством". Представители поп-арта объявили 

свою цель – «возвращение к реальности», однако, реальности которая уже 

опосредована масс-медиа (рис. 39). 
 

 

 

 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
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Рис. 39. Поп-арт 

 

В произведениях этого направления используются  образы продуктов 

 массового потребления. Художники не ограничивались холстом и масляными 

красками при создании своих произведений, используя в работах бытовые 

предметы, фотографии, репродукции, отрывки печатных изданий, 

пластмасса.  Вдохновителями являются глянцевые журналы, телевидение, 

реклама, фотография. 

Новые технические приемы (фотопечать, использование диапроектора, 

заимствованные из промышленного дизайна и рекламы), лишали художников 

их неповторимой индивидуальной манеры исполнения, но в то же время 

раскрывали эстетическую сторону  образцов массовой продукции. Поп-арт — 

это реакция современного искусства на массовую культуру и общество 

потребления.  
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Оп-арт - (англ. ор art, сокращ. от opticalart - оптическое искусство) - 

неоавангардистское течение абстрактного искусства, которое возникло гораздо 

позднее, в 1964 году. Но произведения, которые можно отнести к оп-арту, стали 

появляться задолго до 1960-х. (Виктор Вазарели, произведение «Зебра», 

считающееся первой оп-артистской работой, 1938 год). Считается, что оп-арт 

— это наследник геометрического абстракционизма начала ХХ века. Это 

искусство оптических иллюзий, в котором плоское кажется объемным, а 

неподвижное — движущимся. Вазарели называл свои картины «вечным 

двигателем-обманкой» 

Посещение выставок оп-арта способно вызвать настоящие приступы 

головокружения - физический эффект уходящей из-под ног почвы, что  

обеспечиваломодному в искусстве направлению популярность, схожее с  

популярностью аттракциона. 

Мало отразившись на архитектуре, движение оказал огромное влияние на 

графический дизайн и оформление интерьеров. Сподвижники оп-арта 

использовали различные зрительные иллюзии, опираясь на особенности 

восприятия плоских и пространственных фигур.  Так, стены оклеивали 

разноцветными обоями с муаровыми и концентрическими узорами, 

имитирующими движение и вибрацию, или украшали большими настенными 

панно («Суперграфика»). Эффекты пространственного перемещения, слияния, 

парения форм достигались введением ритмических повторов, резких цветовых 

и тональных контрастов, пересечения спиралевидных и решетчатых 

конфигураций, извивающихся линий. В оп-арте часто применялись установки 

меняющегося света, динамические конструкции, использовались материалы с 

отражающей поверхностью (металл, стекло, пластик), различные ткани.   

В дизайне мебели преобладали плавные, изогнутые линии, контрастное 

сочетание цветов (белый – черный). Чаще всего она выполнялась из 

прозрачных материалов с отражающей поверхностью (стекло, пластик, 

переплетенные металлические нити каркаса).Направление продолжает 

техницистскую линию модернизма. Наиболее яркий представитель этого 

направления - Виктор Вазарелли. 
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Рис. 40. Оп-арт 
 

 

Данные модные течения в искусстве в равной степени стремились 

изменить ощущение реальности, сознание зрителя. Оп-арт вызывал подлинное 

головокружение своими оптическими фокусами. Поп-арт —ментальное 

головокружение, доводя до галлюцинаторной самые банальные образы 

повседневности (рис. 40). 

Стрит-арт (англ. Street art — уличное искусство) — направление в 

современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью 

которого является ярко выраженный урбанистический характер. Стрит-арт – 

социальное явление, отражающее мысли и устремления общества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Считается, что StreetArt зародилcя в Италии в 16 веке, в самый разгар 

эпохи Ренессанса. Уличными художниками были бродяги, которые 

путешествовали между фестивалями и рисовали на асфальте картины на 

религиозные темы. Это был их основной заработок, каждая монета кинутая «в 

шляпу» была хлебом бедняков. Инструментами для работы служили мел, 

кирпич, древесный уголь и цветные камни. В Италии уличных художников 

прозвали madonnari, т.к. часто изображали Мадонну (Святую Богородицу). Но 

есть и другое мнение, что история данного течения в искусстве берет свое 

начало в 1920-х годах, когда рисунки и надписи начали появляться на товарных 

поездах, курсирующих по США.  

К стрит-арту относятся граффити, трафаретное граффити (трафарет 

является отдельным направлением в стрит-арте), постеры, уличные 

инсталляции, где важна каждая деталь, мелочь, тень, цвет, линия.  

Развитие граффити было связано в первую очередь с США (г. Нью-Йорк). 

Основой для уличных художников стал местный метрополитен,  

который представлял из себя наиболее незащищенную часть города, с большой 

проходимостью людей и нарисовать что-либо было относительно безопасно. 

Такое  проявление стрит-арта развивалось в условиях внешнего давления со 

стороны властей, оказавшее на него влияние. Позже была начата активная 

компания по борьбе с граффити в метро, что привело художников к работе на 

улицах. В целях снижения вероятности возможного ареста, создать свой 

рисунок художник должен был быстрее, используя при этом трафарет. 

Художник стрит-арта создает свой стилизованный логотип — 

«уникальный знак»,изображая его на участках городского ландшафта. Главное 

в стрит-арте — «не присвоить территорию», а вовлечь проходящего зрителя в 

диалог и показать сюжетную программу. 

Еще одним направлением стрит-арта является различного рода 

инсталляции. В данном виде можно выделить работы Марка Дженкинса - это 

скульптуры из пленки и скотча.  

К стрит-арту можно отнести любые арт-работы выполненные в пределах 

того или иного города, что делает данный жанр фактически безграничным по 

количеству произведений, художников, идей и т.д. (рис. 41). 
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Рис. 41 Стрит-арт 
 

В начале 21-го века художники стрит-арта начали создавать 3D-

изображения, выполненные с учетом перспективы и угла зрения, появился 

термин «оптические иллюзии». Благодаря своим интерактивным иллюзиям 

получил известность Курт Вернер, бывший сотрудник НАСА. Свои 

математические навыки теперь художник использует для создания огромных 

напольных и настенных фресок. 

Курт  Веннер начал свою деятельность уличного живописца в 1982 году в 

Риме. В 1984 году стал одним из немногих признанных художников стрит-арт. 

Курт изучил технику анаморфизм, вдохновленный классицизмом Возрождения. 

Анаморфизм использовали художники для создания фресок на потолке 

церквей. Веннер первый применил ее к уличной живописи. 
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Рис. 41. Эдгар Мюлле 

 

Техника представляет собой создание объемных фигур. Веннер 

разработал уникальную геометрию построения иллюзий на горизонтальной 

поверхности улицы (рис. 42). Анаморфное искусство или трехмерная уличная 

живопись стала мировым явлением (рис.41). 

Стрит-арт популярен у дизайнеров, создающих молодежные интерьеры. 

Элементами служат настенные рисунки - граффити, картина в стиле поп-арт, 

сочетаемая с декором или цветовой гаммой комнаты. Для создания подобных 

интерьеров используются самые различные техники - от 3-D графики и 

применения иллюзорных обоев до более технических средств (рис. 43). 
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Рис. 42. Курт Веннер 

Необычные оптические инсталляции-иллюзии можно увидеть в работах 

Феличе Варини. Жанр, который выбрал для себя Варини, называется 

анаморфозом — изображение,  изначально воспринимаемое, как дробное и 

разобщенное, при определенной оптической точке складывается в целостный 

образ. Его холстом является архитектура.  Художник своими проектами 

отрицает перспективу, превращая ломаные линии в симметричные фигуры, 

гармонично вписанные в коридоры, здания и целые улицы.  

Создавая масштабные геометрические проекции на внешних и 

внутренних стенах домов и помещений, Феличе работает с проекторами и 

трафаретами, используя яркие локальные цвета – красный, синий, желтый и 

геометрические фигуры – треугольники, круги и квадраты.  

Вблизи изображения художника кажутся большими, широкими 

полосками. Если  отойти на несколько метров от инсталляции, легко читаема 

геометрическая фигура. Как утверждает Варини«это только игра воображения. 

Данная конфигурация существует лишь в наших глазах» (рис. 44).
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Рис. 43. Стрит-арт 3D 
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Рис. 44.Масштабные геометрические проекции Феличе Варини 
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ВОПРОСЫ 

для самоконтроля к главе «Оптические иллюзии в интерьере» 

 

1. Дайте определение термину «оптические иллюзии». 

2. Причины появления иллюзий. 

3. Перечислите определенные эффекты вызывающие зрительные иллюзии. 

4. Используя цвет в интерьере, необходимо опираться на ряд основных 

правил оптического изменения пространства комнаты. Перечислите их и 

охарактеризуйте. 

5. Дайте определение термину «фактура». Какие виды фактур существует. 

6. Дайте определение термину «текстура». 

7. Изменение пространства с помощью рисунка и вертикалей. 

8. Принципы создания цветовой гармонии интерьера. 

9. Зеркальные оптические иллюзии в интерьере. Перечислите функции 

зеркала в дизайне интерьера. 

10.  Правила использования зеркал в дизайне интерьера. 

11.  Дайте определение термину «оптическое искусство». 

12.  Дайте определение термину «Art». Охарактеризуйте данное 

художественное течение. 

13.  Дайте определение термину «Поп-арт». Охарактеризуйте данное 

художественное течение. 

14. Дайте определение термину «Оп-арт». Охарактеризуйте данное 

художественное течение. 

15. Дайте определение термину «Стрит – арт» и «Стрит-арт 3D». 

Охарактеризуйте данное художественное течение. 

16.  В чем заключается необычность работ Феличе Варини. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.remont2x2.ru/visualillusions/picture.htm
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Глоссарий основных терминов и определений 

Активные цвета. Действуют возбуждающе, ускоряют все процессы в 

организме человека, провоцируют эмоции (например: красный, оранжевый). 

При длительном воздействии раздражают, утомляют, провоцируют 

нервозность. 

Акцентное (точечное) освещение. Выделяет отдельные зоны и предметы в 

комнате. 

Арт - английское слово, вошедшее в русский язык. В переводе "art" (именно 

так оно пишется) означает искусство. Употребляя слово "Арт" мы 

подразумеваем "искусство".  В России есть и другое значение этого слова - 

творчество.  

Ассоциация – психологическая связь представлений о различных предметах 

и явлениях, выработанных жизненным опытом. 

Базовое (основное, рассеянное) освещение. Выполняет главную функцию: 

равномерно заполняет помещение светом. 

Блестящая поверхность. Совершенно гладкая, отражающая свет в одном 

направлении, имеющая светлые блики, достаточно яркая с определенной 

точки обозрения, но темная — со всех остальных, отражающая окружающие 

предметы. 

Выступающие – отступающие. Визуально выступают над поверхностью 

композиции более светлые и теплые тона. Темные и холодные отступают на 

задний план. 

Галогеновые лампы. Относятся к источнику с теплой тональностью. Дают 

почти белый свет (наиболее близок к естественному полуденному свету). 

Глаз - это сложная оптическая система. 

Глухие – звонкие. Глухие – это темные сложные цвета малой 

насыщенности. Звонкие – чистые, интенсивные. 

Глянцевая поверхность. Не отражает окружающих предметов, но имеет 

слабые блики. 

Декоративное освещение. Является отдельным предметом декора и не несет 

особой функциональной нагрузки.   

Зрачок - круглое отверстие в радужке, который позволяет центрально 

расположенным лучам продолжить свое путешествие внутрь глаза. 

Зрительной адаптации. Изменение чувствительности глаза, приспособление 

его к силе света, темноте, цвету 

Лампы накаливания. Имеют сплошной (непрерывный) спектр излучения, в 

видимой части которого, преобладают оранжево-красные лучи (дают 

желтоватый свет). 

Легкие – тяжелые. Субъективное ощущение тяжести зависит от светлоты и 

насыщенности цвета. Чем цвет более насыщенный и менее светлый, тем он 

тяжелее. Цвет становится легким или тяжелым только в сравнении с 

соседними цветами в конкретной композиции. 
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Люминесцентные лампы (лампы дневного света). Излучают холодный 

голубой свет. В излучении избыток синих и зеленых лучей. 

Макула - центральная часть сетчатки, отвечает за высокую остроту зрения. 

Матовая поверхность. Мелкопористая, шероховатая, рассеивающая свет 

в разных направлениях, одинаково яркая со всех точек обозрения. 

Неоновые лампы. Дают холодный и мягкий свет, ровное свечение, без 

разрывов, затемнений и световых пятен, не нагревается, комфортен для 

глаз. Помогает изменить дизайн помещения. 

 Оп-арт - (англ. ор art, сокращ. от opticalart - оптическое искусство) - 

неоавангардистское течение абстрактного искусства, возникло в 1964 году. 

Оптические (визуальные, зрительные) иллюзии – ошибки в зрительном 

восприятии, вызванные процессами неосознаваемой коррекцией зрительного 

образа.  

Оптическое искусство — художественное течение второй половины XX 

века,  искусство зрительных иллюзий, опирающееся на особенности 

визуального восприятия  плоских и пространственных фигур.  

Отраженный свет. Безвредный и самый оптимальный: поток света идет на 

отражатель, затем отбрасывается на потолок (или на стену) и затем 

рассеивается в пространстве. 

Пассивные цвета. Успокаивают, замедляют все процессы в организме 

человека, приводят в спокойное состояние (например: синий, фиолетовый). 

При длительном воздействии раздражают, вызывают депрессию. 

 Поп-арт – (от англ. pop-art ) -  сокращение от popularart («массовое 

искусство») -художественное течение, охватившее многие виды 

изобразительного искусства США и других стран. 

Рабочее освещение. Яркий, сконцентрированный на отдельной зоне свет, 

служащий для выполнения определенных задач. 

Рассеянный прямой свет.  Лампы с большой светящейся поверхностью 

(люминесцентные светильники или шарообразные). 

Роговица - это сильная собирающая линза, фокусирующая расходящиеся в 

разные стороны световые лучи. 

 Роговица – собирательная линза, изображение проецируемое на сетчатку в 

перевернутом виде. 

Световая адаптация. Понижение чувствительности глаза при ярком 

освещении. 

Светодиодные лампы. Высокая яркость светодиодов и чистый цвет 

свечения. Виды светильников,  позволяющие легко и гибко повторять самые 

разные формы. Практически не создает теней.  

 Стрит-арт (англ. Street art — уличное искусство) — направление в 

современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью 

которого является ярко выраженный урбанистический характер. Стрит-арт – 

социальное явление, отражающее мысли и устремления общества. 

Текстура. Визуальное отличие, образованное структурными элементами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Темновая адаптация. Повышение чувствительности глаза при слабом 

освещении. 

Точечный свет.  Бывает направленным и ненаправленным – зависит от 

назначения светильного прибора.  

Трафарет (англ. stencil) — приспособление, использующееся для нанесения 

на различные поверхности большого количества идентичных изображений, а 

иногда для достижения специального художественного эффекта.  

Фактура (от латинского factыra – «строение, обработка») — свойство 

поверхности материала, зависящее от характера ее обработки 

и светоотражения,  влияющее на восприятие ее цвета.  

 Флуоресцентная лампа. Это самый близкий искусственный свет, 

формирующий натуральное освещение. Имеют холодный спектр света –типы 

светильников с выбором как теплого, так и холодного света. 

Холодные – теплые. Желто-оранжево-красная часть спектра вызывает 

ассоциации с огнем, поэтому считается теплой. 

Хрусталик – линза, которая производит более точную дофокусировку. 

 Цветовая адаптация. Понижение чувствительности глаза к цвету при 

продолжительном его воздействии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Приложение 1 

Цвета с соответствием времени года 
 

Весна Лето Зима Осень 

Белые:  

- белая шерсть 

- гамма яичной 

скорлупы 

- кремово-белый 

Желтые:  

- золотисто желтый 

- лимонный 

- кремово-желтый 

- рапсово-желтый 

(разбеленый) 

- сернисто-желтый 

(очень разбеленый) 

Розовые:  

- абрикосовый 

(цветков) 

- розовый лосось 

Красный: 

 - маково-красный 

- фламенго-красный 

- кораллово-

красный 

Фиолетовый:  

- красновато-

фиолетовый 

- аметистовый 

Бежевый: 

- слоновая кость 

- желто-бежевый 

Серый:  

- желто-серый 

- бежево-серый 

- гранитно-серый 

- серебристо-серый 

Коричневый:  

- желто-коричневый 

- светло-

коричневый 

- ореховый 

- нуга 

Черный:  

- минимально (не 

характерен) 

 

Белые: 

 - молочный (с 

голубым оттенком) 

- серо-белый 

-известково-белый 

Желтые:  

-хризантемный 

(разбавленный 

желтый) 

-ванильно-желтый 

-светло-соломенный 

желтый 

(перламутровый, 

холодный) 

Красные:  

- малиновый 

- вишневый 

-гамма 

бургундского вина 

- гамма красных вин 

-рубиново-красный 

-бордо 

(бургундский и каля 

черного) 

-гамма всех 

красных роз 

Синие:  

- стальной 

- ночная синева 

- светло-голубой 

- дымчато-голубой 

- линяло-голубой 

Зеленые: 

–сине-зелёная гамма 

в порядке убавления 

насыщенности 

зеленого: 

- малахитовый 

- смарагдовый 

- бирюзовый 

- лагунный 

- мятно-зелёный 

-бутылочная зелень 

Розовые:  

-старая роза 

(розовый бутон) 

-рубиново-красный 

Белые: 

- снежно-белый;  

- голубовато-белый 

- солнечно-желтый;  

- лимонно-желтый 

- ванильно-желтый. 

Красные:  

-пурпурный (ярко-

красный + капля 

черного); 

- ярко красный: 

- рубиново-красный 

- флоксовый 

- едко-розовый 

- едко-розоватый 

- льдисто-розоватый 

- эрика 

Зеленые: 

- хвойные зеленые;  

- русско-зеленые:  

- малахитовый 

- смарагдовый 

- бирюзовый 

- лагунный 

- медно-зеленый 

Синие: 

-лазурно-голубой 

(максимально 

яркий) 

- льдисто-голубой 

Сине-фиолетовая 

гамма: 

- морская синь 

- сине-фиолетовый 

- фиалковый 

- лавандовый 

- сиреневый 

- антрацит 

- голубовато-серый 

- дымчато-серый 

- серебристо-серый 

Коричневые:  

- черно-коричневый 

- темно коричневый 

- дымчато-

коричневый 

Бежевые:  

Белые:  

-холщовый 

(неотбеленный лен) 

- шампанского 

- ракушечный 

Желтые:  

- кукурузный 

- яичный желток 

- персиковый 

- горчичный 

Красные:  

- томатно-красный 

- оранжево-красный 

- оранжевый 

- медный 

-ржаво-красный 

(кирпичный) 

Синие:  

- петроль 

- голубино-голубой 

Фиолетовые: 

- фиолетово-синий 

- сливовый 

- ежевичный 

- красно-

фиолетовый 

Розовые:  

- оранжево-розовый 

- лосося 

-абрикосовый 

(цветки) 

-персиковый 

(плоды) 

Зеленые:  

- оливковый 

- хвойный 

- русский зеленый 

Бежевые:  

- верблюжий 

-коричнево-

бежевый 

-золотисто-бежевый 

Коричневые:  

- ржаво-коричневый 

- красно-

коричневый 

- кофейно-
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- флоксовый 

- едко-розовый 

Бежевые:  

- бежевый старой 

розы 

- серо-бежевый 

-голубовато-

бежевый 

-кремнисто-

бежевый (очень 

светлый) 

Фиолетовые  

– сине-фиолетовая 

гамма в порядке 

убавления 

насыщенности: 

- сине-фиолетовый 

- фиалковый 

- лавандовый 

- сиреневый 

Серые:  

-голубовато-серый 

- дымчато-серый 

-серебристо-серый 

- серо-голубой 

Коричневый:  

- шоколадный 

- кофе с молоком 

- розовое дерево 

Черный: 

–антрацитовый 

(темно-серый с 

бликами) 

 

-песочно-бежевые 

-серо-бежевые 

Черный: 

достаточно уместен, 

идеален. 

 

коричневый 

- махагон 

Серые:  

- мшисто-серый 

- бежево-серый 

Черный:  

-минимум (не 

характерен) 
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Приложение 2 

Цвета характерные для интерьеров «Теория времен года» 

Лето и Весна 
 

 

Весна Лето  
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Приложение 3 

Цвета, характерные для интерьеров «Теория времен года» 

Зима и Осень 

 

Зима Осень 
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Приложение 4 

Примеры сочетания цветов «Теория времен цвета» 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


