«Микроревью»

cassete.cls — простой класс для создания обложек аудиокассет. Аудиокассеты —
это вымирающий класс носителей информации, но до сих пор есть много записей, которые доступны только на них. В качестве ближайших аналогов можно
рассматривать пакеты cd и cd-cover, но для обложек CD.
etiketka.cls — пример создания этикеток. Класс узкоспециализирован, но легко,
после некоторых усилий, переделать под себя. Отсутствует полное описание.
В качестве аналогов можно рассматривать пакеты bizcard, labels и ticket.
altverse.sty — ещё один способ оформления стихов. Аналог пакета verse. Всё вроде
присутствует.
autolist.sty — вложенный нумерованный список любой глубины. Здесь решена проблема стандартного окружения enumerate — ограничение на вложенность четырьмя уровнями. Обычно больше и не требуется, но всякое бывает.
biokey.sty — не понял зачем это нужно биологам, но видимо им виднее ,.
biolist.sty — список растений. Узкоспециализированный стиль.

boldline.sty — ещё один тип разделительной линии для таблицы (жирные линии).
Желательно, конечно, чтобы разделительных линий таблице было как можно
меньше, особенно вертикальных, но всякое бывает. В качестве аналога можно
рассмотреть стиль hhline из коллекции tools (двойные линии) и пакет arydshln
(пунктирные линии).
classif2.sty — опять что-то узкоспециализированное для классификаторов.
drcaps.sty — буквицы «для бедных». Может быть оказаться довольно полезно для
выделение начала абзаца.
flower.sty — «цветочные формулы». То что есть химические формулы я знал ещё
со школы, но то, что есть ещё и цветочные. . . Специализированный пакет.
isyntax.sty — проверка LATEX-синтаксиса при компиляции без выдачи dvi в качестве результата. Не встречал такой идеи, возможно, потому что использую
встроенными возможностями редактора для поиска ошибок компиляции.
numerus.sty — написание чисел по русски. Давно уже есть подобные пакеты для
английского и немецкого. Теперь есть и для русского. В пакете есть недостаток: порядковые номера больше 999 не поддерживаются, поэтому если написать \propis[m]{1234}, то исчезает результат исполнения команды, а в logфайл записыыввается предупреждение.
punct.sty — определяет команду для написания текста наклонным шрифтом. Особенность действия команды заключается в том, что она не влияет на пунктуацию.
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sltables.sty — ещё один способ задать таблицу. Напоминает в какой-то мере tabbing. Структура таблицы определяется в процессе её написания без предварительного задания формата.
starfn.sty — Сноски звездочками. Не заработало.

2

