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Клуб «Мятный Шоколад» начинает новый проект – «Интенсив по цвету»/

В первой части мастер класса:
• познакомимся с азами цветоведения,
• разберем информацию по цветовым кругам Эвальда Геринга и Иоганнеса Иттена.
• создадим из своих запасов уникальные коллекции сочетающихся тканей
• выполним домашние задание - пошьём панно «Цветовой Круг Геринга»

Наш клуб настроен на любимое дело - лоскутное шитье. Мы творчески подходим к нашему хобби, не
обучаем шитью, а стремимся развить задатки художника каждого члена клуба!
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Домашнее задание
Пошив панно «Цветовой Круг Геринга».
•
•

•
•
•

Распечатать выкройку двух фрагментов (установите на принтере – печать А4, точность передачи размеров можно
проверить по квадратику – 2смх2см).
Разрезать детали выкройки на белые и цветные части. Можно наклеить полученные детали на картон, большего
размера, с учетом отступа на ширину швов.
Выкроить части круга из белой и цветных тканей.
Сшить по схеме эти части между собой (см. видео).
Пришить получившийся цветовой круг на ткань основу, простегать и окантовать получившиеся панно.

Ваше панно займет почетное место в мастерской и будет служить вам надежным помощником при подборе тканей.
Цветовой круг – это основной инструмент для комбинирования цветов.
Цветовой круг спроектирован так, что сочетания любых цветов, выбранных из него, будут хорошо смотреться вместе. Главное научиться пользоваться этим инструментом.
Согласно теории цвета, гармоничные цветовые сочетания получаются;
- Из двух любых цветов, расположенных друг против друга на цветовом круге.
- При использовании любых трех цветов, равномерно распределенных по цветовому кругу, образуя треугольник.
- При использовании любых четырех цветов, образующих прямоугольник.
Гармоничные сочетания цветов называются цветовыми схемами. Цветовые схемы остаются гармоничными вне зависимости от угла
поворота.
Контрастными или дополнительными цветами являются любые два цвета, расположенные напротив друг друга на цветовом круге.
Например, синий и оранжевый, красный и зеленый. Эти цвета создают высокий контраст, поэтому они используются, когда надо что-то
выделить. В идеале нужно использовать один цвет как фон, а другой в качестве акцента.
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Узелки на память
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
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Белый: сочетается со всем. Наилучшее сочетание с синим, красным и черным.
Бежевый: с голубым, коричневым, изумрудным, черным, красным, белым.
Серый: с цветом фуксии, красным, фиолетовым, розовым, синим.
Розовый: с коричневым, белым, цветом зеленой мяты, оливковым, серым, бирюзовым, нежно-голубым.
Фуксия (темно-розовый): с серым, желто-коричневым, цветом лайма, зеленой мяты, коричневым.
Красный: с желтым, белым, бурым, зеленым, синим и черным.
Томатно-красный: голубой, цвет зеленой мяты, песчаный, сливочно-белый, серый.
Вишнево-красный: лазурный, серый, светло-оранжевый, песчаный, бледно-желтый, бежевый.
Малиново-красный: белый, черный, цвет дамасской розы.
Коричневый: ярко-голубой, кремовый, розовый, палевый, зеленый, бежевый.
Светло-коричневый: бледно-желтый, кремово-белый, синий, зеленый, пурпурный, красный.
Темно-коричневый: лимонно-желтый, голубой, цвет зеленой мяты, пурпурно-розовый, цветом лайма.
Рыжевато-коричневый: розовый, темно-коричневый, синий, зеленый, пурпурный.
Оранжевый: голубой, синий, лиловый, фиолетовый, белый, черный.
Светло-оранжевый: серый, коричневый, оливковый.
Темно-оранжевый: бледно-желтый, оливковый, коричневый, вишневый.
Желтый: синий, лиловый, светло-голубой, фиолетовый, серый, черный.
Лимонно-желтый: вишнево-красный, коричневый, синий, серый.
Бледно-желтый: цвет фуксии, серый, коричневый, оттенки красного, желтовато-коричневый, синий, пурпурный.
Золотисто-желтый: серый, коричневый, лазурный, красный, черный.
Оливковый: апельсиновый, светло-коричневый, коричневый.
Зеленый: золотисто-коричневый, оранжевый, салатный, желтый, коричневый, серый, кремовый, черный, сливочно-белый.
Салатный цвет: коричневый, желтовато-коричневый, палевый, серый, темно-синий, красный, серый.
Бирюзовый: цвет фуксии, вишнево-красный, желтый, коричневый, кремовый, темно-фиолетовый.
Электрик красив в сочетании с золотисто-желтым, коричневым, светло-коричневым, серым или серебряным.
Голубой: красный, серый, коричневый, оранжевый, розовый, белый, желтый.
Темно-синий: светло-лиловый, голубой, желтовато-зеленый, коричневый, серый, бледно-желтый, оранжевый, зеленый, красный, белый.
Лиловый: оранжевый, розовый, темно-фиолетовый, оливковый, серый, желтый, белый.
Темно-фиолетовый: золотисто-коричневый, бледно-желтый, серый, бирюзовый, цвет зеленой мяты, светло-оранжевый.
Черный универсален, элегантен, смотрится во всех сочетаниях, лучше всего с оранжевым, розовым, салатным, белым, красным, сиреневатым или желтым
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