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Наряду с формой, шрифтом и текстурой, цвет принадлежит к базовым строи-

тельным материалам как в «бумажном», так и в мультимедийном и веб-дизайне. 

Тщательно продуманный и сбалансированный набор цветов вполне может стать 

основой удачной композиции. 

В человеческой культуре цвет всегда имел огромное значение — был осно-

вой мифов, отражением представлений о природе, важным идеологическим инст-

рументом, неотъемлемой частью религий. 

Любой цвет несет с собой свое собственное настроение, звучание. Разнообра-

зие цветовых настроений огромно — даже в минимальном наборе семи цветов 

радуги у всякого есть свой любимый цвет. 

Восприятие цвета — одно из наших пяти ощущений. Оно сильно зависит от 

внешних показателей: размера объекта, окружающих цветов и освещенности; а 

также от индивидуальных факторов: пола, возраста и настроения наблюдателя. 

Цвета всегда окружают нас. Мы живем среди них с самого рождения, узнавая их 

каждый день, реагируя на них логично или эмоционально. Цвета имеют опреде-

ленные значения, варьируясь от культуры к культуре, от континента к континен-

ту. Во многих обществах цвет управляет трафиком движения: красный останав-

ливает, зеленый позволяет идти; цвет выступает в качестве предупреждения: си-

ний — это холодное, красный — горячее. Цветовой тест Люшера, например, ис-

пользуется для описания свойств личности на основе цветовых предпочтений. 

Очевидно, что восприятие цвета обязано быть субъективным — разные у 

всех людей не только любимые цвета, но и ощущения, которые вызывает у них 

тот или иной цвет. Тем не менее в цветовой вселенной есть свои универсальные 

законы, которые любой дизайнер обязан знать и уметь применять на практике. 

Это не даст гарантии, что его цветовые решения будут нравиться всем, но позво-

лит ему избежать распространенных ошибок и придаст его работам профессио-

нализм. 



Часто выбор определенных гармоничных цветов кажется довольно мисти-

ческим и базируется только на утверждении: «это смотрится хорошо». Почему 

некоторые цвета работают вместе, а некоторые нет? Этот вопрос всегда интриго-

вал компьютерных дизайнеров, и потому каждый из них в той или иной мере все-

гда уделял внимание вопросам анализа цветовой теории. 

Разные люди видят цвет по-разному. Мы согласны, что небо синее, но кто-

то представляет его себе светло-голубым, а кому-то оно видится ярко-синим. 

Тонкие цветовые нюансы становятся заметны при определенных условиях, при 

наличии определенных навыков. Но, даже разобравшись в различиях между ярко-

синим и светло-голубым, как наиболее точно передать наш выбор компьютерно-

му монитору и принтеру? 

Современные цветовые системы специализировались. Цвет перестал разде-

ляться на «главный» и «второстепенный». Он превратился в набор упорядочен-

ных и закономерных чисел. Цветовые системы различаются теперь не столько 

цветами, взятыми за основу, сколько детализацией разбивки и способностью опи-

сать, воссоздать и передать любой цвет. С этой целью и было разработано средст-

во описания цветов, называемое цветовой моделью. Для того, чтобы унифициро-

вать работу дизайнеров и избежать неоднозначности при использовании цвета, 

создаются цветовые библиотеки. Наиболее известными являются Pantone, 

TruMatch, Focoltone и т.д. Существуют каталоги образчиков с пронумерованными 

в них цветами. Чтобы получить нужный цвет на экране, вводится номер этого 

цвета из каталога. Такие каталоги обеспечивают, как правило, максимально точ-

ное воспроизведение цвета при печати. 

Цвет — это та область, в которой компьютерная графика имеет самое 

большое преимущество перед графикой естественной. Экран компьютера, в отли-

чие от листа бумаги, сам излучает свет, и регулирование количества этого света 

позволяет охватить гораздо более широкий цветовой спектр, чем тот, который 

можно воспроизвести на бумаге. 

Для современного дизайнера нет проблемы в нахождении того или иного 

цвета — доступны все. Именно тут возникает проблема: какие выбрать? Финалом 



таких поисков становится только удовлетворительный для глаза результат. 


