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Цвет способен пробуждать эмоции:
васильково-голубой, возможно,
вызовет теплую улыбку, а насыщенный алый
вдруг напомнит о любимой футболке,
которую вы носили в детстве.
Волнующие цветовые сочетания превращают
простой рисунок в чувственный и наполненный
жизнью шедевр. Эта книга приведет вас
к смелым экспериментам и самовыражению
с помощью красок, которые способны создавать
самые разные эффекты и настроения.
Вам не потребуется сотня цветных ручек,
карандашей или красок.
Из этой книги вы узнаете, как смешивать
цвета, добиваясь почти любого оттенка,
какой лишь можно представить.
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На цветовом круге вы видите 12 цветов:
три основных, три составных и шесть сложных —
а также градации каждого тона — от насыщенного
по внешнему краю к светлому в центре круга. Эта диаграмма
пригодится для выбора сочетающихся цветов.
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Теплые цвета

Холодные цвета

ассоциируются с жарким солнцем.
Они позволяют почувствовать
себя решительным и страстным.

умиротворяют. Они могут
успокоить или даже навеять
легкую грусть.
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Родственные цвета
располагаются на цветовом круге один за другим. Сочетание
таких цветов создает ощущение единства, но благодаря тонким
различиям рождает особые настроения.

красный и зеленый
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Дополнительные цвета
расположены на цветовом круге друг против друга. В каждой
паре присутствует теплый и холодный цвет. Когда они
оказываются рядом, возникает звенящий контраст.
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В этой таблице смешивания цветов вы видите почти
20 оттенков, полученных из шести простых цветов в одинаковых
пропорциях. Смешав цвета в неравном соотношении, вы создадите
еще больше оттенков.
На следующей странице вы найдете список чувств и эмоций,
которые обычно связывают с тем или иным цветом. Эти цвета
вызывают у вас те же ассоциации или какие-то другие?

красный – страсть

красно-оранжевый – любопытство

оранжевый – оригинальность

желто-оранжевый – энергия

желтый – счастье

желто-зеленый – зависть

зеленый – спокойствие

сине-зеленый – безмятежность

синий – меланхолия

сине-фиолетовый – спокойствие

фиолетовый – царственность

красно-фиолетовый – пылкость
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