Что такое пособие «малой формы»?
Закладка – листовое издание удлиненного формата, напечатанное на плотной бумаге и
содержащее разнообразные изображения или рекламные сведения. Привлекательная черта –
краткость изложения информации, касающейся определенного вопроса или темы. Закладка
удобна в обращении и изготовлении, её создание не требует больших финансовых и трудовых
затрат.
Рекламный буклет - специальное ( желательно цветное) издание, отпечатанное на качественной
бумаге, сфальцованное в одно или несколько раз и предоставляющее какую-либо организацию,
либо определенный перечень товаров и услуг. Буклеты могут выпускаться посвященные самой
библиотеке, или
какому–нибудь
значимому направлению деятельности, крупному
мероприятию, родному краю, писателю и т. д. У буклета должен быть яркий и влекущий текст и
красочные иллюстрации. Буклеты хорошо работают на презентациях, выставках, юбилеях.
Рекомендательный список литературы – библиографическое пособие с простой структурой,
произведение, представляющее собой упорядоченную ( по хронологии, по алфавиту, от простого
к сложному и т. д.) совокупность библиографических записей с простой или сложной структурой.
Списки могут быть в помощь учебному процессу, потребителям правовой информации,
работникам определенной отрасли профессии, на актуальною тематику.
Биобиблиографическое пособие - пособие малой формы, посвященное определенной личности,
чаще всего знаменитым землякам. Цель пособий - собрать материал о знаменитых земляках,
прославивших край, город, район. Такие пособия являются незаменимым источником
краеведческой информации и служат дополнением к наполнению фонда по краеведению.
Библиографический указатель – библиографическое пособие значительного объема со сложной
структурой и научно – справочным аппаратом.
Памятка – производственно – практическое издание небольшого объема, содержащее
практические сведения, полезные в производственной деятельности или повседневной жизни.
Памятки чаще всего выпускаются большим тиражом, чем другие пособия и содержат сжатую
информацию практического характера.
Календарь знаменательных дат – ежегодное издание, состоящее из выборочного перечня дней
года, связанных с какими – либо памятными событиями или сведениями о них. Календарь должен
быть составлен так, чтобы им было удобно пользоваться.
Визитка листовые издания миниатюрного
сотруднике организации или самой организации.

формата ( 50х90) содержащие сведения о

В некоторых пособиях «малых форм» требуется вступление, раскрывающее читательское
назначение данного материала.

