Стилистически безупречное исполнение письма
тонким пером называется каллиграфией. Слово
каллиграфия происходит от греческих слов каllos —
«красота» и grapfien — «писать». Крупные буквы
этого вида письма обычно не пишутся, а рисуются
при помощи тонкого пера, кисти и чертѐжных
инструментов…
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Разнообразие рукописных шрифтов практически
не ограничено, достигается оно благодаря
использованию различных инструментов,
изменению плотности, наклона, пропорций,
жирности, декоративности одного и того
же шрифта. Для каждой определѐнной цели можно
создать собственный шрифт, соответствующий
содержанию и назначению надписи. Современные
каллиграфические шрифты резко отличаются
своими графическими особенностями от наборных
и рисованных, они характеризуются быстротой
исполнения и графической свежестью.
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...Искусство
каллиграфии в наши дни нашло свое
применение в книжной, рекламной и
плакатной графике, в работах,
предназначенных для
тиражирования… Причем, это может быть как
название товара, торговая марка, монограмма, так
и страница рукописной книги или целый плакат.
Требование одно — красивое написание…
Таранов Н. Н.
«Художественно-образная
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Родился в Сталинграде 2 июня 1952 года.
Окончил Украинский полиграфический институт
им. Ивана Федорова (УПИ) по специальности
«Графика», где с 1983 по 1993 гг. заведовал кафедрой
оформления и иллюстрации книги. Руководил
разработками и внедрением шрифтов для наборнопечатающих
автоматов
Кировоградского
ПО
«Пишмаш». Имеет два свидетельства на промышленный
образец новых шрифтов и авторские конструкции
изданий для детей дошкольного возраста.
Защитил кандидатскую диссертацию и получил
ученое звание: в 1986 г. – кандидат искусствоведения, в
1994 г. – профессора кафедры оформления и
иллюстрации книги УПИ. Весной 1994 г. вернулся на
постоянное место жительства в г. Волгоград и был
приглашен на работу в ВГПУ.
В 2002 г. получил звание члена-корреспондента
МАНПО. Через год, в 2003 г. защитил докторскую
диссертацию
в
Московском
педагогическом
государственном университете по специальности
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания
(изобразительное искусство). С 1 сентября 2004 г.
работает директором Института Художественного
Образования
ВГПУ.
Участник
Всероссийских,
региональных, городских и университетских научнопрактических конференций.
Таранов Н. Н., как художник график, оформил
большое количество книг в различных издательствах
СССР. Он автор учебных пособий и монографий,
посвященных вопросам изобразительного искусства, по
которым
учатся
студенты
художественных
и
полиграфических высших учебных заведений. Имеет
ряд публикаций в российских, международных
сборниках научных трудов.
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применяемых
в
теории
шрифта,
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