
Дорогие	  друзья,	  

теперь,	  когда	  мы	  с	  вами	  познакомились	  с	  яркими,	  
буквально	  светящимися	  иконами,	  написанными	  на	  стекле	  
румынскими	  художниками,	  настало	  время	  нам	  самим	  
попробовать	  написать	  такую	  картину.	  	  

	  

Думаете	  это	  сложно?	  Потребуется	  много	  времени?	  	  

	  

Уверяю	  вас,	  когда	  вы	  начнёте,	  особенно	  если	  в	  создании	  
такой	  картины	  будет	  участвовать	  вся	  ваша	  семья,	  вы	  
обязательно	  увлечётесь,	  и	  время,	  проведённое	  за	  этой	  
совместной	  работой,	  чудесным	  образом	  наполнится	  
радужным,	  добрым	  настроением,	  которое	  вы	  вложите	  в	  
вашу	  картину.	  	  

	  

Итак,	  сначала	  нам	  нужно	  выбрать	  тему.	  Сейчас	  ещё	  зима,	  но	  
дни	  	  постепенно	  становятся	  длиннее,	  и	  мы	  начинаем	  ждать	  
весну.	  

	  

Один	  из	  первых	  весенних	  праздников	  церковного	  
календаря	  «Благовещение	  Пресвятой	  Богородицы".	  Именно	  
этот	  сюжет	  мы	  и	  выберем	  для	  написания	  нашей	  картины.	  

	  

Для	  работы	  нам	  понадобятся:	  	  



 



 

•Рама	  со	  стеклом	  

•контурное	  изображение	  будущей	  картины	  (то	  есть	  
распечатка)	  

•копировальная	  бумага	  или	  калька	  (	  Transferpapier	  
oder	  Transparentespapier)	  	  

•карандаш	  

•стирательная	  резинка	  

	  •чёрный	  контурный	  фломастер	  для	  работы	  по	  стеклу	  

•краски	  для	  написания	  картин	  на	  стекле	  

•кисточки	  синтетические	  разного	  размера	  с	  
заострённым	  кончиком.	  

	  

Ну	  что	  же,	  за	  дело!	  

	  

Первый	  шаг:	  Мы	  распечатываем	  на	  принтере	  
прорисовку.	  



 



 



	  

Я	  предлагаю	  два	  варианта:	  	  

	  

лицевой,	  где	  Ангел	  слева,	  а	  Богоматерь	  справа	  и	  
зеркальный:	  Богоматерь	  слева,	  Ангел	  справа.	  	  Мы	  помним,	  
что	  икона	  на	  стекле	  пишется	  на	  его	  оборотной	  стороне.	  	  
Значит,	  на	  оборотную	  сторону	  стекла	  нам	  надо	  занести	  
контуры	  будущей	  картины	  в	  зеркальном	  отображении.	  
Можно	  взять	  зеркальную	  прорисовку	  и	  перенести	  её	  
контуры	  на	  оборот	  стекла	  при	  помощи	  копировальной	  
бумаги.	  Потом	  нужно	  будет	  обвести	  эти	  контуры	  чёрном,	  
специальным	  фломастером.	  

	  

Второй	  вариант:	  Мы	  распечатываем	  лицевую	  прорисовку	  
(Ангел	  слева,	  Богоматерь	  справа),	  накладываем	  на	  эту	  
прорисовку	  кальку	  и	  переносим	  на	  неё	  контуры.	  Кальку	  с	  
контурным	  изображением	  закрепляем	  скотчем	  на	  стекло	  с	  
его	  лицевой	  стороны.	  Мы	  поворачиваем	  стекло	  тыльной	  
стороной	  к	  себе	  и	  ставим	  рамку	  таким	  образом,	  чтобы	  на	  
просвет	  была	  видна	  прорисовка.	  
 

 



 



Желательно	  работать	  днём,	  	  при	  естественном	  освещении.	  

Мы	  начинаем	  обводить	  контуры	  чёрным	  фломастером. 
 



 



Когда	  этот	  этап	  будет	  завершён,	  снимаем	  кальку	  с	  
прорисовкой	  с	  лицевой	  стороны	  стекла.	  

 



Мы	  закрепляем	  вместо	  кальки,	  там	  же	  с	  лицевой	  стороны	  
стекла,	  	  лист	  обычной	  белой	  плотной	  бумаги.	  	  Это	  даёт	  нам	  
возможность	  видеть	  чёткие	  	  будущей	  картины.	  



 

Теперь	  надо	  подготовить	  место	  для	  работы	  красками.	  	  

 



Нам	  понадобятся:	  

Ёмкость	  с	  тёплой	  водой	  для	  промывания	  кистей	  
Мягкая	  тряпочка	  для	  их	  высушивания,	  	  
Палитра	  для	  смешивания	  красок.	  	  

Работать,	  опять	  же,	  желательно	  при	  дневном	  
освещении	  у	  окна.	  	  



	  

Каждому	  захочется	  поучаствовать	  и	  нарисовать	  хотя	  бы	  
небольшой	  фрагмент	  картины.	  	  

 



Когда	  ваша	  картина	  начнёт	  переливаться	  радужными	  
оттенками,	  вам	  и	  вашим	  близким	  будет	  всё	  труднее	  
оторвать	  от	  неё	  взгляд.	  

 

Даже	  если	  кто-‐то	  нанесёт	  краску	  неосторожно	  и	  возникнет	  
нежелательное	  пятно,	  его	  можно	  легко	  удалить	  
косметической	  палочкой,	  смоченной	  в	  тёплой	  воде.	  А	  если	  
ошибка	  обнаружилась	  на	  следующий	  день,	  и	  краски	  уже	  
высохли,	  они	  легко	  счищаются	  любым	  лезвием.	  	  



 

Готовую	  картину	  помещаем	  в	  раму	  так,	  чтобы	  живописный	  
слой	  находился	  	  "за	  стеклом".	  И	  обязательно	  вставляем	  в	  
раму	  также	  с	  тыльной	  стороны,	  	  плотный	  лист	  картона,	  
желательно	  тонированного	  (	  например,	  жёлтого	  или	  
золотистого	  оттенка).	  Это	  придаст	  вашей	  картине	  
окончательную	  завершенность.	  

	  

Итак,	  	  берёмся	  за	  дело	  и	  любуемся	  нашей	  картиной	  на	  
каждом	  этапе	  её	  создания!	  

	  	  

Желаю	  вам	  творческих	  успехов!	  

	  

Анна	  Альтман	  
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