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Рельеф в скульптуре. 

Существует два основных вида пластики: круглая скульптура и рельеф. Их 

возможности и особенности очень сильно отличаются. Круглая скульптура 

«живет» в свободном пространстве, ее можно обойти и рассмотреть со всех 

сторон. Рельеф (от итальянского rilievo– «выступ, выпуклость, подъем») 

подобен объемному рисунку, выполненному в глине или камне. На ровной 

поверхности камня, дерева или другого материала скульптор вылепливает, 

вырезает или высекает изображение фигур, предметов, нередко создавая 

сложные сюжетные композиции. При этом изображение остается связанным 

с фоном, выступает из него выпукло или совсем чуть-чуть, оставаясь 

плоским. 

И.Дворкина 

РЕЛЬЕФ (фр. relief, от лат. relevare– приподнимать) – один из видов 

скульптуры. В отличие от круглой скульптуры, которую можно обойти со 

всех сторон, рельеф располагается на плоскости и рассчитан в основном на 

фронтальное восприятие. Рельеф может иметь самостоятельное станковое 

значение и являться частью архитектурного или скульптурного 

произведения. Рельеф может выступать над плоскостью фона и углубляться в 

него. 

Виды рельефа 

В зависимости от того, насколько объемно изображены фигуры, насколько 

они связаны с фоном, выделяют три вида рельефа: барельеф, горельеф и 

контррельеф. 

Барельефом называют низкий, достаточно плоский рельеф, в котором 

фигуры отступают от плоскости фона меньше чем наполовину, Как правило, 

барельеф выступает компонентом архитектурного сооружения и играет в нем 

декоративную и повествовательную роль. 

Появление барельефа предшествовало круглой скульптуре. Условные 

изображения медведей и бизонов, высеченные на скальной поверхности, 

можно найти в пещерах доисторических людей, живших в ледниковый 

период. Орнаментальными рельефными мотивами украшены все дошедшие 

до нас культовые сооружения глубокой древности. Величественные храмы 

эпохи фараонов целиком покрыты рельефными изображениями, которые, 

словно страницы рассчитанной на вечность книги, повествуют о 

происхождении и деяниях египетских богов. 



 

Фрагмент фриза Парфенона. 

Мрамор. 5 век до н.э. 

В горельефе в отличие от барельефа, скульптурное изображение 

значительно отступает от фона или дается почти в полный объем. В 

горельефе фигуры кажутся очень выпуклыми, почти округлыми. Иногда они 

выглядят как статуи, приставленные к плоскости гладкого фона. Горельеф 

особенно чувствителен к освещению. При ярком, особенно боковом, свете 

объемные фигуры отбрасывают сильные тени, которые словно «борются» со 

светом, обозначая все изгибы пластической формы, подчеркивая мелкие 

детали. 

 

Углубленный рельеф (контррельеф) менее распространен, чем выпуклый 

рельеф. Изображение такого типа не выступает над фоном, а, наоборот, 

уходит вглубь. Больше всего такой рельеф напоминает строгий рисунок: 

контуры изображения словно вырезаны скульптором на поверхности камня. 

Фигуры и предметы остаются плоскими. Эта разновидность рельефа часто 

встречается в искусстве древних египтян. Могучие колонны 

древнеегипетских храмов снизу доверху покрыты таким скульптурным 

«рисунком». 

 

 

 

 



 

Мастер-класс 

1.Оборудование 

 Дощечка 

 Глиняный пласт 

 Игла 

 Эскиз изделия 

 Образец изделия 

 

2.Этапы работы 

1. Размять глину 

2. Раскатать пласт 

3. Вырезать пласт стеком по шаблону 

 

              

 

    

 

 

 

 



4. Наклеить деталь на поверхность пласта 

 

5. Нанести рисунок иглой на глиняный пласт    

   

 6. Высушить изделие при комнатной температуре 
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