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PROBLEMS OF COLOUR HARMONIZATION OF 
THE COMPOSITION AND THE DEVELOPMENT OF 

ASSOCIATIVE AND IMAGINATIVE THINKING IN THE 
ENVIRONMENTAL DESIGN

Summary: In the article, the potential of colouristic 
graphic two-dimensional modeling is revealed on the ex-
ample of the experience of implementing the Sirius Cen-
tre’s program of additional education (Talent and Success 
Educational Foundation), developed at the Environmen-
tal Design Department of the Moscow Stroganov State 
Academy of Arts and Industry, in order to find solutions 
for artistic and figurative thematic compositions. The ex-
perimental nature of the program involves an interdisci-
plinary approach to the process of creating a composition 
at all stages: from conception to sketch and final solution 
using artistic, musical and literary aesthetics. On the ex-
ample of the compositional laws of colouristics, the path 
of ascent to a integral artistic and figurative conception 

is traced: from the concrete to the abstract, from the pic-
torial to the expressive, from the emotional to the figura-
tive. The analysis of the performed project and creative 
works allows us to draw a conclusion about the optimal 
methodology, technique and format for the implemen-
tation of tasks in the framework of training specialists at 
the early stages of education. The program becomes a 
contribution to the process of propaedeutic training of 
a designer in the field of colour plane and volume-spa-
tial modeling.

Keywords: artistic and imaginative thinking, colour-
istics, associations, composition, harmony, contrast, de-
sign creativity

Colour and light are the most important 
components of the object-spatial world around 
us. Immersion in an environment that differs in 
subject matter and functioning and its perception 
occurs on a subconscious level, not only through 
form but primarily through colour, or a colour 
palette of various contrasting and nuanced colour 
combinations. Variants of colour perception are 
diverse and depend not only on the environment, 
cultural and regional characteristics but also 
on many individual psychological components. 
However, there are also common features or 
properties inherent in specific types of space. We, 
in most cases, perceive nature through a green, 
mid-tone palette; space - through a dark, deep 

blue-violet colour palette; urban environment - as a 
weakly saturated but contrasting in lightness space. 
Colour, as one of the many visual means of creating 
a harmonious environmental (volume-spatial) 
composition, organically integrating into our 
reality, affects our mood, health, nervous system, 
performance, attention, etc.

In addition to the emotional component, as 
well as semantic symbolic layering, colour carries 
a different functional load, including informational. 
For designers of a visually comfortable modern 
environment for various purposes (urban, residential, 
industrial, entertainment, etc.), the choice of a 
colour design solution is currently one of the most 
urgent tasks. One can disagree with the generally 

accepted opinion that the problem of using colour 
in architecture is one of the most difficult tasks for 
specialists, although it should be noted that for a 
number of components, it requires the participation 
of multidisciplinary personnel. Of course, colour, as 
one of the properties inherent in the form, reacts 
not only to the environment but also to changes 
in the characteristics of its lighting. However, if one 
makes a detailed analysis of all the components 
of the environmental situation, the right solution 
can be confidently found and chosen, based on 
knowledge of the theory of colour harmonisation 
and its basic laws.

A competent choice of colours in the process 
of designing environmental objects for various 
purposes, including small-form architecture, and a 
creation of a favourable, emotionally comfortable 
and, in particular, functional colour environment 

remains a paramount task for architects and 
designers.

The purpose of this study is to find ways to 
prepare and develop abilities, colour vision and 
associative thinking among groups of students of 
creative specialisations in different areas to identify 
some patterns of creating colour harmony in the 
formation of compositional solutions.

Since 2020, the experience of conducting 
classes and master classes at the Sirius Educational 
Centre (Talent and Success Educational Foundation) 
has been forming at the Environmental Design 
Department of the Moscow Stroganov State 
Academy of Arts and Industry. The multicomponent 
Additional General Education Program, Design 
and Fundamentals of 3D and Digital Art Modeling, 
developed for the Educational Centre by the 
department, was tested in April 2022. To it, the 

Fig. 1 Sketches of students’ colour associations on the topic «Seasons» (summer, autumn)
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Ministry of Science and Higher Education of the 
Russian Federation gave positive expert opinions 
and recommendations on its use in the Russian 
education system. The results of the work on the 
discipline «Colouristics as a Means of Harmonising 
the Composition and Developing Associative and 
Imaginative Thinking in the Environmental Design», 
which was included in the general program, 
aroused great interest among the participants of 
the program and the leaders of the Educational 
Centre and formed the basis of this article.

The program was aimed at studying the basic laws 
of colour adaptation and harmonisation, developing 
students’ professional skills, knowledge and 
techniques of visual and design creativity, mastering 
the laws of creating a colour composition with 
further practical application in design. The content 
of the discipline was aimed at the development 
of associative artistic and figurative thinking on 
the basis of the thematic volumetric-spatial two-
dimensional colour composition. Practical classes 
in specially equipped design workshops were the 
format for the discipline implementation. Within 
the framework of this part of the program, students 
completed two tasks.

Talented, bright young people from 15 to 17 years 
old from different cities and regions of Russia, who 
had passed a strict selection of the Expert Council, 
with various creative abilities and training, many of 
whom had never taken a brush in their hands and 
had dealt only with a computer and a computer 
mouse, ambiguously accepted the tasks assigned 
to them. An introductory lecture on the theory of 
colour harmonisation preceded the first experience 
of completing the task: colour non-figurative 
sketches - colouristic associative variations on the 
themes: Seasons and Music. Such a synesthetic, 
deeply emotional imaginative approach became a 
factor in relieving psychological stress.

The expressiveness of the figurative theme 
interpretation was achieved not only with the help 
of colour combinations but there was also the 
factor of the movement of the hand, brush, and 
the trace of a brush stroke. In search of an artistic 
and figurative solution, creative works were carried 
out on white paper, using acrylics in any graphic or 
pictorial techniques. To liberate emotions, it was 
allowed to use not only the generally accepted 
tools (brushes of various sizes and shapes) but 
also all other possible methods of applying colour 

to paper (with “spraying” of a brush, using a roller, 
fingers, etc.).

This task, like no other, releases emotions and 
reveals the creative potential of the artist. The 
practice was closely supported by theory: the 
acquired knowledge about the objective, basic [1] 
(morphological) and subjective (phenomenological) 
[2] characteristics of colour had to be put into 
practice.

In the course of phenomenological practice, the 
structures of emotional experiences are classified, 
described, interpreted and analysed in accordance 
with one’s personal experience [3]. It is obvious that 
cold is associated with ice, which is blue or light 
blue-green in colour, and heat is represented as the 
sun or fire in a red-orange palette. Not everyone is 
able to distinguish the subtleties of colour rendering 
depending on various environmental conditions, 
nuances of mood, character and other internal and 
external factors of influence. How will the colour 
combinations of the heat in Africa differ from the 
summer heat in an office in Moscow or at a dacha in 
the suburbs, provided that you are on vacation on a 
safari in Africa, and in Moscow, you only dream of a 
vacation? Such a task is not for everyone; however, 
an artist, a designer or an architect does not have 
the right not to think, not to feel the peculiarities 
and subtleties of perception, depending on the 
diversity of the environmental situation. The 
development of such qualities is important for any 
creative specialisation. It is important not only to 
know but also to feel; not only to feel but also to be 
able to convey your emotions to others, to convince 
that your vision and creative creed have a basis and 
allow you to believe and feel together with you this 
moment of elusive time and state.

It became possible to depict the associative 
image of the season only with colour, the movement 
of the hand, hand, fingers and other similar means 
only if it was specified: where and how, what kind of 
spring or autumn the author imagines. Whether it 
is «A time of sadness so delightful to my eyes!” or 
“Golden Autumn”. What kind of spring will bloom 
in one’s soul: late and fleeting in Yakutia, the spring 
of exams, hopes and disappointments in the city, or 
early and long, during the days of cherry blossoms 
while traveling around Japan. Such complex and 
multifaceted tasks were set and solved before the 
students of the Centre (Fig. 1).

Tchaikovsky’s classical music composition «The 
Seasons» became one of the sound emotional 
backgrounds, contexts for complete immersion 
in the topic. Drawing was accompanied by music. 
Classical, jazz, rock or ethnic melody helped to use 
the whole gamut of the colour palette, becoming 
a tuning fork of the soul, while developing 
professional skills, expanding the view on art and 
the world around in all its diversity (Fig. 2).

The results of the creative experience exceeded 
the mentors’ expectations. From the words: “I am 
an artist, this is how I see…” with purely pictorial 
illustrative attempts at floristry and landscapes, a 
transition to expressive works of abstract art that 
could decorate more than one interior, exhibition or 
gallery of contemporary art appeared.

With the help of colour, one can change the 
spatial characteristics of an object, visually change 

the shape or its details, bring the background closer 
or further away, “collect” or destroy the silhouette, 
organise (harmonise) or achieve destructurisation 
of space accordingly. The theoretical lecture of 
the second task was devoted to the basics of 
composition and colouring, the variety of types of 
colour contrasts [4] and nuances, listing the main 
schemes and conditions for creating harmonious 
colour combinations. The new task concerned an 
associative formal spatial composition on a given 
theme.

The term composition (from Latin: put together) 
as an art work construction, resulting from content, 
nature and purpose, and largely determining 
its perception, has become the leading one in 
understanding the aesthetics of colour. “Composition 
is the most important, organising element of the 
artistic form, giving unity and integrity to the work, 

Fig. 2 Sketches of students’ colour associations  on the topic «Music» ( jazz, blues, rock, ethnic music)
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subordinating the components to each other and to 
the whole” (Soviet Encyclopedic Dictionary, 1985). 
The content of the terms graphic means and means 
of composition harmonisation, as well as main types 
of composition is based on the study of O.Golubeva 
(«Fundamentals of Composition») [5].

The theme “Sirius – the Planet of Opportunities” 
offered to show the versatility of the Educational 
Centre, its potential to reveal creative abilities, 
to form goals for the future life path, not only in 
choosing a profession but also in life guidelines. The 
proposal to convey one of the main areas of study 
at the Educational Centre by means of composition 
and colour was based on a semantic associative 
series. Accuracy and clarity, regularity and harmony 
in the achievements of science and technology, 
dynamism and adrenaline of sports achievements, 
a creative explosion of emotions and the magical 
power of art, united in the fantastic world of space, 
in the incomprehensible many-sided attractive 
planet Sirius (Fig. 3).

The theme «Reboot» is associated with 
emotional and psychological experiences of the 
most difficult life situations: exams, personal hopes, 
disappointments and other «burnouts of emotions». 
In finding solutions, the «portal» of the reboot will 
help, allowing you to go to another dimension with 
the least loss; exit-transition-entry from one level 
to another, to a new level of consciousness, desires 
and goals.

The task of the thematic associative colouristic 
composition of the illusory space was solved on 
the basis of the construction of geometric figures 
or the simplest forms, stylised to geometry, with a 

selected accent compositional centre, to which all 
other elements of the composition are subordinate. 
The technology of graphic execution included the 
method of «masks», stencils, case painting for 
applying colour. Colours for such work were selected 
and mixed in advance based on the selected sketch 
colour scheme.

The colour triad, the colour wheel or even the 
colour body was at the heart of the construction 
of the work’s colour palette; however, few artists 
think about the methods and options for colour 
structuring and the laws of harmonisation. Limited 
by emotions, it is difficult to convey the volume and 
space of an environmental or any other composition 
on a plane or in space. Knowledge of simple laws 
and methods of harmonising a colour composition 
based on hue, lightness and saturation, which make 
up the structure of a product of objects, patterns of 
the colour wheel and selected colour combinations, 
will help to convey the idea of   an artistic image, 
space and form more vividly. What needs to be 
done so that the object does not dissolve in the 
background and works like a silhouette? How to 
depict the volume of form and space, having a 
minimum of means of expression? Participants and 
leading teachers of the program jointly searched 
for answers to all these questions and found them. 
In practice, it was demonstrated how a change in 
one of the characteristics of the colour of an object 
or the environment (background) affected the 
change in the composition as a whole. Accidents in 
the arrangement of details and their components 
disappeared; the composition began to sound in a 
new way, more vividly and clearly; the integrity of 
the image embodiment was achieved. Following the 

Fig. 3 Associative, thematic three-dimensional composition «Sirius - the Planet of Opportunities» in the format 500x350 mm

methodology for completing the task, the students 
sequentially performed graphic (linear, tonal and 
colour) sketches, transferred the composition to a 
given size, selected (mixed) colours, made colour 
tests and performed a final version of painting in a 
given format (Fig. 4).

Despite the rather wide profile and level of 
training, the target audience of the program 
participants was put in a rather rigid time frame 
of a two-week course, which ended with the 
presentation of the works and their public defense. 
Following the results of the work, in mid-April 2022, 
the Sirius Educational Centre hosted an exhibition 
and presentation of the works of the program 
participants in the format of project graphics. At the 
exhibition, formed from the best works, all students 
presented their artworks with the rationale for the 
chosen artistic, compositional and colour solution, 
the short name of the presented composition, 
clearly reflecting its intention. Some of the works 
became the Centre’s program fund for further use 
for exhibition and educational purposes.

The example of such educational programs, 
created in close connection with the theory and 

practice of design and artistic creativity, allows, 
at earlier stages of setting complex professional 
tasks, to form a variety of ways to solve them 
using modern, including interdisciplinary methods 
for future specialists in the field of architecture 
and art. At the intersection of aesthetics, design 
creativity, colour and musical harmony and so on, 
modern approaches are being developed within 
the framework of non-standard concepts and 
projects. On the example of the compositional 
laws of colouristics, the path of ascent to a integral 
artistic and figurative conception is traced: from the 
concrete to the abstract, from the pictorial to the 
expressive, from the emotional to the figurative, etc.

The formation of a positive educational 
experience affects the improvement of the design 
culture in general and, therefore, leads to a higher 
level of criteria for evaluating the results of the 
work of architects, designers and artists. The 
search for new ways of developing additional 
and higher education is the future of our country, 
the development of the well-being of its citizens, 
culture, science and many other vital components.

Fig. 4 Associative, thematic three-dimensional composition «Reboot» in the format 500x350 mm
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ПРОБЛЕМЫ ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ 
КОМПОЗИЦИИ И РАЗВИТИЯ АССОЦИАТИВНО-
ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ

Цвет и свет являются важнейшими составля-
ющими окружающего нас предметно-простран-
ственного мира. Погружение в среду, различную 
по тематике и функционированию, и её воспри-
ятие происходит на подсознательном уровне не 
только через форму, но в первую очередь через 
цвет, или цветовую палитру разнообразных 
контрастных и нюансных цветовых сочетаний. 
Варианты восприятия цвета многообразны и 
зависят не только от среды, культурных и регио-
нальных особенностей, но и от множества инди-
видуальных психологических составляющих. 
Однако существуют и общие черты или свой-
ства, присущие конкретным видам пространства. 
Природу мы, в большинстве случаев, восприни-
маем через зелёную, средне тональную пали-
тру; космос– через тёмную, глубокую по цвету 

Аннотация: В статье на примере опыта реализации 
программы дополнительного образования центра 
«Сириус» (Образовательный фонд «ТАЛАНТ И 
УСПЕХ»), разработанной на кафедре «Средовой 
дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова, раскрывается 
потенциал колористического графического 
двухмерного моделирования с целью поиска решений 
художественно-образных тематических композиций. 
Экспериментальный характер программы предполагает 
междисциплинарный подход к процессу создания 
композиции на всех этапах: от замысла до эскиза и 
итогового решения с применением художественной, 
музыкальной и литературной эстетики. На примере 
композиционных законов колористики прослежен 

путь восхождения к целостному художественно-
образному замыслу: от конкретного к абстрактному, от 
изобразительного к выразительному, от эмоционального 
к образному. Анализ выполненных проектно-творческих 
работ позволяет сделать вывод об оптимальных 
методике, технике и формате реализации заданий в 
рамках подготовки специалистов на ранних этапах 
обучения. Программа становится вкладом в процесс 
пропедевтической подготовки дизайнера в области 
цветового плоскостного и объёмно-пространственного 
моделирования.

Ключевые слова: художественно-образное 
мышление, колористика, ассоциации, композиция, 
гармония, контраст, проектное творчество

сине-фиолетовую гамму; городскую среду– как 
слабо насыщенное, но контрастное по светло-
те пространство. Цвет, как один из многих изо-
бразительных средств создания гармоничной 
средовой (объёмно- пространственной) компо-
зиции, органично встраиваясь в нашу действи-
тельность, влияет на наше настроение, здоровье, 
нервную систему, работоспособность, внимание 
и пр.

Кроме эмоциональной составляющей, а так-
же смыслового символического наслоения 
цвет несёт различную функциональную нагруз-
ку, в том числе информационную. Для проек-
тировщиков визуально комфортной современ-
ной среды различного назначения (городской, 
жилой, промышленной, развлекательной и др.) 
выбор цветового решения дизайна в настоя-

щее время является одной из самых актуальных 
задач. Можно не согласиться с общепринятым 
мнением, что проблема использования цвета в 
архитектуре– одна из самых сложных задач для 
специалистов, хотя нельзя не отметить, что по 
ряду составляющих, она требует участия много-
профильных кадров. Конечно, цвет, как одно из 
свойств, присущих форме, реагирует не только 
на окружающую среду, но и на изменение харак-
теристик её освещённости. Однако, если сделать 
подробный анализ всех составляющих средовой 
ситуации, можно с уверенностью найти и подо-
брать верное решение, опираясь на знания тео-
рии гармонизации цвета и её основных законов.

Грамотный выбор цветовой гаммы в процес-
се проектирования средовых объектов различ-
ного назначения, в том числе архитектуры малых 
форм, создание благоприятного, эмоционально 
комфортного и, в том числе, функционального 
цветового окружения, остаётся для архитекторов 
и дизайнеров первостепенной задачей. 

Цель данного исследования – поиск путей 
подготовки и развития способностей, цветово-
го зрения и ассоциативного мышления у групп 
учащихся творческих специализаций разного 
направления для выявления некоторых законо-
мерностей создания цветовой гармонии в фор-
мировании композиционных решений. 

С 2020 года на кафедре «Средовой дизайн» 
МГХПА им. С.Г. Строганова формирует-
ся опыт проведения занятий и мастер-клас-
сов в Образовательном центре «Сириус» 
(Образовательный фонд «ТАЛАНТ И УСПЕХ»). 
В апреле 2022 года была апробирована раз-
работанная кафедрой многокомпонентная 
Дополнительная общеобразовательная про-
грамма «Дизайн. Основы школы объёмно-про-
странственного и цифрового художественного 
моделирования» для Образовательного центра, 
на которую Министерством науки и высше-
го образования Российской Федерации были 
даны положительные экспертные заключения 
и рекомендации по её использованию в систе-
ме российского образования. Результаты рабо-
ты по дисциплине «Колористика как средство 
гармонизации композиции и развития ассоци-
ативно-образного мышления в дизайне среды», 
вошедшей в состав общей программы, вызва-
ли большой интерес у участников программы и 
руководителей Образовательного центра и лег-
ли в основу данной статьи.

Программа была направлена на изучение 
основных законов цветовой адаптации и гар-
монизации, формирование у обучающихся про-
фессиональных навыков, знаний, умений и приё-
мов изобразительного и проектного творчества, 
освоения законов построения цветовой компо-
зиции, с дальнейшим практическим применени-
ем в проектировании. Содержание дисципли-
ны было нацелено на развитие ассоциативного 
художественно-образного мышления на основе 
тематической объёмно-пространственной двух-
мерной цветовой композиции. Форматом реа-
лизации дисциплины стали практические заня-
тия в специально оборудованных проектных 
мастерских. В рамках этой части программы уча-
щиеся выполнили два задания.

Талантливые, яркие молодые люди от 15 до 
17 лет из разных городов и регионов России, 
прошедшие строгий отбор Экспертного сове-
та, с различными творческими способностями и 
подготовкой, многие из которых никогда не бра-
ли кисть в руки и имели дело только с компью-
тером и компьютерной мышкой, неоднозначно 
восприняли поставленные перед ними задачи. 
Вводная лекция по теории гармонизации цве-
та предварила первый опыт выполнения зада-
ния: цветовых нефигуративных эскизов –коло-
ристических ассоциативных вариаций на темы: 
«Времена года» и «Музыка». Подобный сине-
стетический, глубоко эмоциональный образный 
подход стал фактором снятия психологического 
стресса.

Выразительность образной передачи темы 
достигалась не только при помощи цветовых 
сочетаний, но работал и фактор движения руки, 
кисти, след мазка. В поиске художественно-об-
разного решения творческие работы выполня-
лись на белой бумаге, акрилом, любыми гра-
фическими или живописными приёмами. Для 
раскрепощения эмоций было разрешено поль-
зоваться не только общепринятым инструмента-
рием (кистями различных размеров и форм), но 
и всеми другими возможными способами нане-
сения цвета на бумагу (щёткой– «набрызгом», 
валиком, пальцами и т.д.).

Это задание, как никакое другое, высвобож-
дает эмоции и раскрывает творческий потенци-
ал художника. Практика была тесно поддержа-
на теорией: полученные знания об объективных, 
основных[1] (морфологические) и субъективных 
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(феноменологические)[2] характеристиках цвета 
необходимо было реализовать на практике.

В ходе феноменологической практики клас-
сифицируются, описываются, интерпретиру-
ются и анализируются структуры переживаний 
сообразно собственному опыту[3]. Очевидно, 
что холод ассоциируется со льдом, голубо-
го или светлого сине-зелёного цвета, а жара, 
представляется в виде солнца, огня или пожара 
красно-оранжевой палитры. Различить тонко-
сти цветопередачи в зависимости от различных 
условий окружающей среды, нюансов настрое-
ния, характера и других внутренних и внешних 
факторов воздействия способен далеко не каж-
дый. Чем будет отличаться по цветовым сочета-
ниям, жара в Африке от летней жары в офисе в 
Москве или на даче в Подмосковье, при усло-
вии, что в Африке на сафари вы в отпуске, а в 
Москве об отпуске только мечтаете? Такая зада-
ча по силам не каждому, но не задумывать-
ся, не прочувствовать особенности и тонкости 
восприятия в зависимости от многопланово-
сти средовой ситуации художник, дизайнер или 
архитектор не имеют права. Развитие подобных 
качеств важно для любой творческой специали-
зации. Важно не только знать, но и чувствовать, 
не только чувствовать, но и иметь возможность 
донести свои эмоции до окружающих, убедить в 
том, что ваше видение и творческое кредо имеет 
под собой базу и позволяет поверить и прочув-
ствовать вместе с вами этот миг ускользающего 
времени и состояния.

Изобразить ассоциативно образ време-
ни года только цветом, движением руки, кисти, 
пальцев рук и другими подобными средствами 
стало возможно только при условии конкрети-
зации: где и как, какую весну или осень автор 
представляет. Это «Унылая пора! Очей очарова-
нье!..» Александра Пушкина или «Золотая осень» 
Бориса Пастернака. Какая весна зацветёт в его 
душе: поздняя и быстротечная в Якутии, весна 
экзаменов, надежд и разочарований в городе, 
или ранняя и продолжительная, в дни цветения 
сакуры во время путешествия по Японии. Перед 
учениками Центра ставились и решались подоб-
ные сложные и многоплановые задачи (рис.1).

Классическая музыка «Времена года» 
Чайковского стала одним из звуковых эмоцио-
нальных фонов, контекстов для полного погру-
жения в тему. Под музыку проходило рисова-
ние. Классика, джаз, рок или этническая мелодия 

помогали использовать всю гамму цветовой 
палитры, становясь камертоном души, одно-
временно развивая профессиональные навы-
ки, расширяя взгляд на искусство и окружающий 
мир во всём его многообразии (рис.2). 

Результаты творческого опыта превзошли все 
ожидания наставников. От слов: «я художник, 
я так вижу…» с чисто изобразительными иллю-
стративными попытками флористики и пейза-
жей возник переход к выразительным произ-
ведениям абстрактного творчества, которые 
смогли бы украсить не один интерьер, выставку 
или галерею современного искусства.

При помощи цвета можно изменить про-
странственные характеристики объекта, визу-
ально изменить форму или её детали, прибли-
зить или отдалить фон, «собрать» или разрушить 
силуэт, соответственно организовать (гармони-
зировать) или добиться деструктуризации про-
странства. Теоретическая лекция второго зада-
ния была посвящена основам композиции и 
колористики, многообразию видов цветовых 
контрастов [4] и нюансов, перечислению основ-
ных схем и условий составления гармоничных 
цветовых сочетаний. Новое задание касалось 
ассоциативной формальной пространственной 
композиции на заданную тему.

Термин «композиция» (от латинско-
го composition– составление, связывание) как 
построение художественного произведения, 
обусловленное его содержанием, характером и 
назначением и во многом определяющее его 
восприятие, стал ведущим в понимании эстети-
ки цвета. «Композиция – важнейший, органи-
зующий элемент художественной формы, при-
дающий произведению единство и цельность, 
соподчиняющий компоненты друг другу и цело-
му» (Советский энциклопедический словарь, 
1985 год). Наполнение терминов «изобразитель-
ные средства» и «средства гармонизации ком-
позиции», а также «основные виды компози-
ции» основано на исследовании О.Л. Голубевой 
(«Основы композиции»)[5]. 

Для импровизаций ученикам были предло-
жены 2 темы.

Тема «Сириус – планета возможностей» 
предлагала показать многопрофильность 
Образовательного центра, его потенциал рас-
крытия творческих способностей, формиро-
вания целей дальнейшего жизненного пути не 

только в выборе профессии, но и в жизнен-
ных ориентирах. Предложение передать сред-
ствами композиции и цвета, одно из основ-
ных направлений обучения в Образовательном 
центре, было основано на смысловом ассоциа-
тивном ряде. Точность и ясность, регулярность 
и стройность в достижениях науки и техники, 
динамичность и адреналин спортивных дости-
жений, творческий взрыв эмоций и волшебная 
сила искусства, объединённых в фантастическом 
мире космоса, непостижимой многоликой при-
тягательной планеты «Сириус» (рис.3).

Тема «Перезагрузка» связана с эмоцио-
нальными и психологическими переживания-
ми сложнейших жизненных ситуаций: экзаме-
ны, личные надежды, разочарования и иные 
«выгорания эмоций». В поиске путей решения 
поможет «портал» перезагрузки, позволяющий 
перейти в другое измерение с наименьшими 
потерями; выход-переход-вход с одной ступени 
на другую, на новый уровень сознания, желаний 
и целей.

Задача тематической ассоциативной коло-
ристической композиции иллюзорного про-
странства решалась на основе построения из 
геометрических фигур или простейших форм, 
стилизованных до геометрии, с выделенным 
акцентным композиционным центром, которо-
му соподчиняются все остальные элементы ком-
позиции. Технология графического исполнения 
включала метод «масок», трафареты, корпусную 
покраску для нанесения цвета. Цвета (колеры) 
для такой работы подбирались и замешивались 
заранее на основе выбранного эскиза цветово-
го решения.

В основе построения колористической пали-
тры работы лежит цветовая триада, цветовой 
круг или даже цветовое тело, но мало кто из 
художников задумывается о способах и вари-
антах структуризации цвета и законах гармони-
зации. Сложно, ограничиваясь только эмоци-
ями, передать объём и пространство средовой 
или какой-либо другой композиции на плоско-
сти или в пространстве. Знания простых зако-
нов и способов гармонизации цветовой ком-
позиции на основе цветового тона, светлоты и 
насыщенности, составляющих структуру произ-
ведения, при выборе цветовых сочетаний помо-
гут ярче передать идею художественного образа, 
пространство и форму. Что нужно сделать, что-
бы объект не «влипал», не растворялся в фоне, 

а работал как силуэт? Как изобразить объём 
формы и пространство, имея минимум средств 
выражения? На все эти вопросы участники и 
ведущие преподаватели программы совмест-
но искали и находили ответы. На практике был 
продемонстрирован опыт, как изменение одной 
из характеристик цвета объекта или окружаю-
щей среды (фона) влияло на изменение компо-
зиции в целом. Исчезали случайности в расста-
новке деталей и их составляющих, композиция 
начинала звучать по-новому, более ярко и чёт-
ко, достигалась цельность воплощения образа. 
Следуя методике выполнения задания, учащи-
еся последовательно выполняли графические 
(линейные, тональные и цветовые) эскизы, пере-
носили композицию в заданный размер, подби-
рали (смешивали) колеры, делали выкраски цве-
та и выполняли чистовой вариант покраски в 
заданном формате (рис.4).

Участники программы, несмотря на доста-
точно широкий профиль и уровень подготовки, 
были поставлены в достаточно жёсткие времен-
ные рамки двухнедельного курса, который закан-
чивался презентацией работ и их публичной 
защитой. По итогам работы в середине апреля 
2022 года в Образовательном центре «Сириус» 
прошла выставка работ участников програм-
мы в формате проектной графики. На выставке, 
сформированной из лучших работ, все учащиеся 
презентовали своё творчество с обоснованием 
выбранного художественного, композиционного 
и цветового решения, краткого названия пред-
ставленной композиции, ярко отражающего её 
замысел. Часть работ стала программным фон-
дом Центра для дальнейшего использования в 
выставочных и образовательных целях.

Пример подобных образовательных про-
грамм, выстроенных в тесном соединении тео-
рии и практики проектно-художественного 
творчества, позволяет на более ранних этапах 
постановки сложных профессиональных задач 
сформировать перед будущими специалистами 
в области архитектуры и искусства разнообраз-
ные пути их решения с применением современ-
ных, в том числе междисциплинарных методик. 
На стыке эстетики, проектного творчества, цве-
товой и музыкальной гармонии и т.д. склады-
ваются современные подходы в рамках нестан-
дартных концепций и проектов. На примере 
композиционных законов прослежен путь вос-
хождения к целостному художественно-образ-
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ному замыслу: от конкретного к абстрактному, от 
изобразительного к выразительному, от эмоцио-
нального к образному и т.д. 

Формирование положительного образова-
тельного опыта влияет на повышение проект-
ной культуры в целом и, следовательно, ведёт 
к более высокому уровню критериев оцен-

ки результатов труда архитекторов, дизайне-
ров и художников. Поиск новых путей развития 
дополнительного и высшего образования– буду-
щее нашей страны, развитие благосостояния её 
граждан, культуры, науки и многих других жиз-
ненно важных составляющих. 
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