
можно разделить на две группы: пособия крупных и 
пособия малых форм. Крупными формами признано 
считать библиографические указатели, путеводите-
ли, очерки и обзоры, библиографические антологии 
и энциклопедии. Малые формы библиографии – 
списки литературы, памятки, закладки, листовки, 
планы чтения и т.д. 
 
Малые формы библиографии оперативны, помога-
ют своевременно донести до читателя информацию 
о новой литературе, писателях, библиотеках, обо 

всем, что может оказаться интересно читателю. 
Такие пособия отличаются мобильностью, актуаль-
ностью, умением реагировать на различные ситуа-
ции, Чаще всего библиотеки выпускают следующие 
виды библиографических пособий: закладки, па-
мятки, списки, планы чтения. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОСОБИЯ 

МАЛЫЕ ФОРМЫ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПЕЧАТНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

– это стратегическое направление ра-

боты библиотеки. Чем выше уровень 

этого обслуживания, тем полезнее и 

актуальнее библиотека. Сейчас, во 

время широкого использования инфор-

мационных технологий и формирова-

ния информационных библиотечных 

ресурсов, ее роль возрастает много-

кратно.  
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК –  

это библиографическое пособие, состоящее из 
совокупности библиографических записей небольшого 
объема, с простой структурой, понятной пользователю, не 
имеет справочного аппарата. Библиографический список 
включает сведения о произведениях, как правило, по 
узкой, конкретной теме или вопросу. В качестве синонима 
используется термин «список литературы».  

Библиографический список, как и любое другое пособие, 
должен содержать название, указание на форму пособия 
(рекомендательный список литературы), выходные 
данные, хронологические рамки предлагаемых 
документов, год издания. 

Наиболее распространенными и простыми 
библиографическими списками являются списки-закладки 
«С чего начать» и «Что читать дальше». 
 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК  

литературы имеет более сложную структуру, чем 
библиографический. Составляется рекомендательный 
список, как правило, по наиболее важным или актуальным 
темам, например, «Деловая этика и этикет», «Совет да 
любовь» (о свадебных обрядах и обычаях), «Природа и 
человек», роман «Евгений Онегин» А. С. Пушкина в 
литературоведении, изобразительном и музыкальном 
искусстве и т.п. 

В соответствии с читательским и целевым назначением 
отбираются печатные и электронные документы.  

Объем обычного рекомендательного списка невелик – 15 – 
20 названий книг и статей. Обязательно должны 
быть: предисловие, можно давать вводный текст к 
разделам пособия (если они есть). Аннотации должны 
быть четкими, краткими, продуманными. Произведения 
группируются по разделам, причем вначале обязательно 
помещают общий раздел, где рекомендуются книги и 
статьи по теме в целом, а затем 2 -3 частных 
раздела. Внутри разделов сначала приводятся 
библиографические описания наиболее ценных, 
интересных и доступных материалов. 

Структура рекомендательного списка внутри 
раздела может предусматривать следующее 
деление: книги, материалы периодической печати, 
информация сети Интернет в алфавите авторов и 
произведений. К рекомендательному списку дается 
краткое предисловие, а к каждому разделу – небольшие 
вводные тексты или цитаты, объясняющие суть раздела. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАКЛАДКА - 
одна из малых форм рекомендательной библиографии, цель 
которой – пробудить читательский интерес к определенной 
книге, автору или теме.  Библиографическая закладка 
представляет собой полосу бумаги разного размера (чаще 
узкую).  
На одной стороне закладки помещается название и 
изображение обложки книги, к которой она 
составлена (заглавная книга), а на обратной стороне 
содержится информация о других изданиях, близких к ней 
по тематике или жанру, которые имеются в фонде или 
список других произведений этого же автора. Наряду с 
художественной литературой закладка может включать и 
научно-популярную литературу по этой же теме. Формат 
закладки: ширина – 5 – 8 см, высота – 25 -30 см. В закладке 
дается обычно до 10 названий. Здесь можно использовать 
не только индивидуальные, но и групповые аннотации, 
тексты, связывающие книги между собой.  
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАКЛАДКА отличается 
от библиографической отсутствием рекомендательного 
списка. Если информационная закладка посвящена 
писателю, то она, как правило, содержит информацию об 
этом писателе, его фотографию, фото обложки его книги, 

небольшой отрывок из произведения. Желательно, чтобы в 
информационной закладке указывалось наличие данной 
книги в фонде библиотеки и/или ссылка на интернет-
ресурс, с которого взята информация. Закладка близка к 
плану чтения, но, в отличие от него, отталкивается не от 
темы, а от конкретной книги.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА - 
малая форма библиографического пособия, 
предназначенная для помощи читателям в 
первоначальном знакомстве с книгами о 
деятельности какого-либо лица или об общественно 
значимом событии. Памятка рекомендует читателю 
минимум литературы, связанной с памятной датой, 
узким вопросом. 
Цель памятки, посвященной определенной личности, 
– познакомить читателя с основными 
произведениями определенного лица (писателя, 
деятеля искусства и др.) и помочь в изучении его 
жизни и творчества. Для памятки 
отбираются наиболее ценные издания его 
произведений, имеющиеся в библиотеке, а 
также литература, посвященная его жизни и 
творчеству: воспоминания, издания документального 
и биографического характера, художественные 
произведения разных жанров, главы из книг, 
вступительные статьи, очерки, материалы из 
журналов и сборников. Разделы памятки следуют 
друг за другом в определенном порядке: 
-       предисловие (или введение) с краткой 
биографической справкой (необходимые 

фактические сведения и информация об истории 
создания произведений); 
-       обзор основных произведений; 
-       список основных изданий и публикаций (если в 
библиотеке одно и то же произведение 
представлено в разных изданиях, то выбирают одно, 
более новое издание или издание, оснащенное 
научно-справочным аппаратом); 
-       краткий список литературы о жизни и 
творчестве (сначала приводят библиографические 
описания книг, характеризующих жизнь и творчество 
в целом, а затем литературу об отдельных периодах 
и конкретных произведениях). 
Тот же самый принцип используется при 
составлении библиографической памятки о каком-

либо значимом событии: описание события, 
фотография или иллюстрация и рекомендательный 
список литературы. 
Библиографическую памятку можно использовать 
для первоначального ознакомления с темой, 
творчеством автора, но не для углубленного 
изучения. Можно оформить памятки в виде буклета, 
т.е. издания в виде одного листа печатного 

материала, сфальцованного любым способом в два 
или более сгибов. 


