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Изучение цветовых характеристик различных исторических 

периодов развития любого города достаточно интересный и акту-

альный процесс. Особенно это важно в сложившихся городах 

с историческими и современными тенденциями использования 

цвета в архитектуре. Насколько гармонична пешеходная зона 

улицы показывает диаграмма доминирующих цветов.  
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В большинстве российских городов при высокой интенсивности строи-

тельства, характерно уплотнение их центральной части, в большинстве 

случае, исторической. Вследствие чего, город теряет свою индивидуаль-

ность. Возникает необходимость формирования нового взгляда на архи-

тектурные объекты, основанного на индивидуальном подходе к проекти-

рованию. Использование цвета часто не обосновывается, что приводит к 

разрозненности цветовых соотношений при организации среды города. 

Вследствие чего колористика города кардинально меняется и проблема 

создания гармоничной цветовой картины города становится актуальной. 

Цвет играет важную роль в создании образа города. Он несет мощный 

эмоциональный эффект при восприятии архитектурной формы, но не мо-

жет воздействовать без других художественных средств выразительности 

и свойств форм. Именно этим обусловлена необходимость рассматривать 

взаимодействие цвета с такими свойствами форм как: фактура, свет, раз-

меры архитектурного объекта, геометрия формы, пространство [1]. 

Помимо свойств формы и пространства, формирование цветовой кар-

тины города складывается на основе внешних факторов: природное окру-

жение, цветовая культура, история, технологии [2].  

Проанализировав исторические и современные особенности цветовой 

среды пешеходной зоны ул. Кирова г. Челябинска, используя при этом ме-

тод выявления колористических особенностей городской среды можно ис-

править существующую ситуацию колористического хаоса. 

При изучении цветовых характеристик можно выделить четыре этапа. 

Подготовительный. На этом этапе происходит выявление периодов раз-

вития города и факторов, влияющих на формирование цветовой картины 

города. Используются следующие методы: сбор материала, метод анализа 

и обобщения текстовых и графических материалов, проведение натурного 

обследования и фотофиксация.  
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Итогом этапа является комплекс таблиц и схем, которые характеризуют 

природно-климатические характеристики города, цветовую культуру исто-

рического развития архитектуры города, а также табл. [3]. 

 
Таблица 

Цветовые характеристики стилистических направлений 
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Окончание таблицы 

 
 

Исследовательский этап: обработка визуальной и графической инфор-

мации по исследуемой среде. Этот этап включает в себя три последова-

тельных шага. 

Первый шаг. Определение основных объектов, характерных для цвето-

вой картины пешеходной зоны улица Кирова. 

Второй шаг. Графическое построение развертки улицы, а именно, вы-

черчивание фасадов архитектурных объектов, отображение их основных 

элементов и деталей. 

Третий шаг. Составление таблицы «Цветовые характеристики улицы», 

в которой выделяются основные элементы фасада, отражающие его харак-

тер. К ним относятся цвет плоскости фасада, крыши, остекления, входной 

группы и декоративных деталей: обрамление окон, колонны, карниз, водо-

сточные трубы. Цветовые соотношения элементов определяются в соот-

ветствии с процентным соотношением с общей площадью элемента в рам-

ках фасада. 

Графоаналитический этап. Построение диаграмм и схем, которые ил-

люстрируют цветовые характеристики разверток исторических и совре-

менных частей пешеходной зоны улицы Кирова. В основу построения диа-

грамм ложится процентное соотношение цветового наполнения архитек-

турных объектов. Сектора представляют собой графическое отображение 

архитектурных объектов развертки городской улицы и являются показате-

лем площади цветового заполнения фасада архитектурного объекта, части 

которых были составлены в виде цветовых характеристик основных эле-

ментов объекта, выделенных на предыдущем этап (рис.). 

Цветовые сочетания проявляются в сопоставлении цветов секторов 

диаграммы, в выявлении их контраста по различным качествам. Имеется 

в виду не один цвет, а именно цветовые сочетания, из которых в конечном 

итоге формируется окружающая колористическая реальность [3].  
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Результатом этого этапа становится схема доминирующих цветов ули-

цы, где по горизонтальной оси располагаются цвета, а по вертикальной – 

процентное соотношение цветов. Схема позволяет сравнить колористику 

разновременных построек улицы друг с другом, выявить гармонию и до-

минанты цвета пешеходной зоны. 

 

 
Пример диаграмм цветовой раскладки  

и графиков доминирующих цветов 

 
Обобщающий этап. На этом этапе моделируется визуальная схема, ото-

бражающая колористические особенности архитектуры на всех этапах раз-

вития улицы и дающая представление о цветовой картине на сегодняшний 

день [3].  

Проанализировав различные этапы изучения пешеходной зоны улицы 

Кирова, можно говорить о разнообразии цветового решения, продиктован-

ном господствующими стилистическими направлениями. В настоящее 

время пешеходная зона улицы Кирова составляет коричневато-красное яд-

ро (46 %), с включением насыщенных теплых светлых (30 %) бело-серых 

акцентов (20 %) и разноцветьем вывесок и реклам (4 %). 

Историческое ядро в пределах пешеходной зоны улицы Кирова в горо-

де Челябинске – хранитель наиболее мощного, конгломерата исторической 

архитектурной полихромии города, который по результатам проведенного 

анализа воспринимается гораздо гармоничнее, чем современная колори-

стическая картина этой зоны, которая игнорирует существующий истори-

ческий цветовой контекст. Втиснутые среди новых зданий исторические 
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постройки занимают третьестепенное место, лишь скромно напоминая 

о колорите исторической челябинской архитектуры. Исторические по-

стройки подчеркивают исключительную важность, смысловую и художе-

ственную значимость многолетнего цветового богатства города, которое 

хранит память об истории общества, его философии, эстетике, мировоз-

зрении, образе жизни [2]. Цвет может придать городскому пространству 

конкретную стилевую направленность, объединить разнохарактерные и 

разностилевые постройки, создать цветовые акценты, организовать ан-

самблевое восприятие фрагмента урбанизированной среды. Каждый город 

должен быть уникален, имея свой образ. Понятие образа города и город-

ской среды обозначает модель культуры, инструмент ее самопознания и 

осмысления. Восприятие образа происходит при первом знакомстве с го-

родом, и каким оно окажется, играет огромную роль в его жизни. Форми-

руясь во времени на протяжении определенного периода, город имеет ха-

рактерную цветовую палитру, зависящую от объективных, субъективных, 

социальных, экономических и культурно-эстетических факторов. Создание 

гармоничного городского пространства, экологичного во всех отношениях, 

невозможно без комплексного решения проблем, связанных с колористи-

кой, архитектурным освещением, с определением площадей для размеще-

ния рекламы. Нельзя также забывать о благоустройстве территорий, цве-

точном оформлении города, использовании современного дизайна остано-

вочных пунктов и торговых павильонов. 

Таким образом, можно говорить о необходимости создания модели 

гармоничной цветовой картины исторической части города, в основе кото-

рой будут лежать правила использования цвета. 
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