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От составителя
Этикет
–
определенный
кодекс
поведения,
норм,
обязанностей, который нужно
соблюдать в разных жизненных
ситуациях. Этикет – составная
часть
культуры
человека
и
общества.
Основы знаний по этикету
закладываются с самых ранних лет
в семье, затем в детском саду,
школе и, тем не менее, этих знаний
бывает не всегда достаточно.
Бесценными помощниками для
всех, кто хочет чувствовать себя
уверенно и не попадать в неловкие
положения станут книги по
этикету.
Они помогут вам в личной и профессиональной сфере.
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Из истории этикета
«Хорошие манеры – лучшая защита от
плохих манер тех, кто нас окружает»
Ф. Честерфилд, английский дипломат
Лаврентьева, Елена Владимировна. Светский этикет пушкинской
поры / Елена Лаврентьева. - Москва : Олма-Пресс, 1999. - 637 с.
Книга знакомит читателей с правилами дворянского этикета
пушкинского времени, повествует о культуре застолья первой трети
XIX века, о гастрономических пристрастиях русской аристократии. В
книгу включены документальные источники и материалы из
периодических изданий и руководств по этикету прошлого века.

Лощинский, Виталий Михайлович. Сервировка и этикет стола / В.
М. Лощинский. - Минск : Элайда, 1999. - 240 с.
Культура еды и поведение за столом в историческом развитии от
доисторического времени до ХХ столетия, основные правила
гостеприимства, как что едят, особенности сервировки - обо всем
этом вы узнаете из нашей книги.

Современный этикет и русские традиции: хороший тон в доме и
семье, этикет общения, деловой этикет / автор-составитель В. Ф.
Андреев. - Москва : Вече, 2005. - 400 с.
Книга содержит обширный комплекс знаний о правилах хорошего
тона в соответствии с русскими традициями. Интересно
описывается из истории глубокой древности об устройстве дома,
воспитание крестьянских детей, о правилах хорошего тона за
столом, об этикете внешнего вида. Отдельно выделена глава о деловом
этикете, этикет и Интернет, этикет телефонных разговоров, переписка, имидж и
другое.
Этикет. Умение жить и вести себя дома, в семье и в обществе. Москва : Цитадель : Триада, 1999. - 224 с.
Эта книга расскажет вам о начале и развитие мирового этикета, об
этикете в России, о важнейших событиях семейной
и
общественной жизни, об этикете дома и в обществе, как нужно
правильно и красиво себя повести.
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Энциклопедия этикета
Этикет – это не скучные церемонии и ритуалы, это общение. Мы ежедневно
встречаемся с большим количеством людей. Знание хороших манер поможет
вам сделать профессиональные и личные отношения более гармоничными и
содержательными, эффективно налаживать деловые связи, завязывать
полезные контакты, необходимо знать и выполнять правила и нормы
поведения, быть вежливым с окружающими людьми.

Современная энциклопедия этикета / автор составитель Л.
Орлова. - Минск : Харвест, 2008. – 639 с. - (Карманная
библиотека).
В книге собраны рекомендации делового
и семейного,
праздничного и повседневного этикета. Умение правильно вести
себя в любой ситуации помогает установить теплые и открытые
отношения.

Дятлева, Г. В. Энциклопедия этикета / Г. В. Дятлева, С. А.
Хворостухина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 286 с. – (Супер!)
Каждому современному человеку, считающему себя культурным,
необходимо знать и выполнять правила и нормы поведения,
быть вежливым с окружающими его людьми. Именно взаимо
вежливость, как форму выражения взаимоуважения, можно
считать залогом наиболее продуктивного общения между
людьми. Многие правила прививаются нам с детства, о многих же мы даже не
догадываемся, поэтому порой попадаем в очень неловкую ситуацию. Чтобы
избежать этого, следуйте советам этой книги.

Панкеев, Иван Алексеевич. Энциклопедия этикета / И. А.
Панкеев. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 384 с.
Прочитав эту книгу, вы сумеете избежать многих неудобств и
конфликтных ситуаций. Как знакомиться и как оставить о себе
благоприятное впечатление; в чем идти в театр; как сервировать
стол и разместить гостей; кто должен расплачиваться в
ресторане; какие подарки дарить на праздники; что делать в
первую очередь при устройстве на работу.
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Этикет. - Москва : Рольф, 1999. - 272 с. : ил. - (Энциклопедии).
В книге вы найдете ответы на любой возникший у вас вопрос,
касающийся норм поведения, принятых в современном обществе,
знание правил этикета позволяет вам уверено чувствовать себя в
любой ситуации.

Кузнецов, Игорь Николаевич. Современный этикет / И. Н.
Кузнецов. - 8-е издание. - Москва : Дашков и К, 2018. – 494 с.
Современный этикет — это своеобразный кодекс хороших манер
и правил поведения. Книга поможет овладеть правилами
современного этикета, а также познакомит с особенностями
поведения в других странах.

Современный этикет : золотые советы и правила. - Москва :
Эксмо-Пресс, 2001. - 224 с.
Бесценным помощником для всех, кто хочет чувствовать себя
уверенно и не попадать в неловкие положения, является эта
книга. Она откроет вам путь к успеху в личной и
профессиональной сфере, поможет избежать ненужных стрессов
и волнений. Из нее вы узнаете, как следует себя вести в
собственном автомобиле и общественном транспорте, как правильно
произносить слова приветствия и соболезнования, говорить по телефону,
встречать гостей, как безупречно одеваться на свадьбу или похороны, и
многое-многое другое.

Лаппо, Аэлита Викторовна. Самоучитель хороших манер для
девушек : все, что необходимо знать для успеха в карьере и
личной жизни / Аэлита Лаппо. - Москва : Эксмо, 2008. - 493 с.
Перед вами учебник хороших манер, в котором собраны и
сформулированы правила поведения во всех ситуациях, в
которых только может, оказаться молодая современная
девушка. Прочитав книгу и выполняя практические задания и
упражнения, вы научитесь всегда и везде действовать
безупречно. Вы сможете поднять свою жизнь на более высокий
уровень, найдете более интересную и престижную работу, сделаете свои
отношения с людьми гармоничными и почувствуете себя более уверенно.
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Деловой этикет
Современные технологии позволяют нам общаться и работать, таким образом
и в таком темпе, который раньше мы не могли даже представить. Однако, чем
дальше мы продвигаемся по карьерной лестнице, тем больше понимаем,
насколько важно и нужно обладать хорошими манерами и насколько легче
общаться с людьми, если соблюдаешь общепринятые нормы делового этикета.
Кукушин, Вадим Сергеевич. Деловой этикет : учебное пособие /
В. С. Кукушин. - 2-е издание, исправленное и дополненное. Москва ; Ростов-на-Дону : ИКЦ МарТ, 2005. - 288 с. - (Новые
технологии).
В книге изложены основы речевого этикета, этики бизнеса,
управления и рекламы, культуры поведения во время деловых
приемов, толерантности в деловой сфере. Книга вызовет
несомненный интерес всех, кто придает серьезное значение культуре деловых
взаимоотношений и занимается самообразованием.

Опалев, А. В. Умение обращаться с людьми... : Этикет
делового человека / А. В. Опалев. - Москва : Культура и спорт,
1996. - 318 с.
Автор рассказывает об особенностях делового этикета и
национального
характера
представителей
США,
Великобритании, Германии, Италии, Скандинавских стран,
Японии, стран Ближнего Востока и др., правилах делового знакомства,
приветствиях и обращениях, психологических особенностях проведения
деловых встреч. Советует, как избежать конфликтов в коллективе, как
руководителю строить свои отношения с подчиненными, как вести служебный
телефонный разговор и деловую переписку.
Вайнцирл, Андреас. Имидж деловой женщины / А. Вайнцирл,
Н. Каплун. - Москва : Эксмо, 2012. - 224 с. : ил. - (KRASOTA.
Стильный гардероб)
Эта книга адресована женщинам, которые хотят быть
успешными и выглядеть соответствующе. Авторы - ведущие
имидж-тренеры международного класса рассказывают, как
правильно подбирать костюм, жакет, юбку, брюки, рубашку,
блузку и шейный платок в зависимости от типа фигуры, как правильно
одеваться на деловую встречу,
чтобы произвести благоприятное впечатление на собеседников, как
сформировать идеальный гардероб и выбирать аксессуары, чтобы выглядеть
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идеально. Вы узнаете все о правилах дресс-кода и этикета: делового, на
официальных и неофициальных приемах. Благодаря этой книге ваш имидж
будет безупречным!
Вайнцирл, Андреас. Имидж делового мужчины / Андреас
Вайнцирл, Наталья Каплун. - Москва : Эксмо, 2012. - 206 с. : цв.
ил. - (KRASOTA. Стильный гардероб).
Эта книга адресована мужчинам, которые хотят быть
успешными и выглядеть соответствующе. Авторы – ведущие
имидж-тренеры международного класса рассказывают, как
правильно подбирать пиджак, брюки, рубашку и галстук в
зависимости от типа фигуры, как правильно одеваться на деловую встречу,
чтобы произвести благоприятное впечатление на собеседников, как
сформировать идеальный гардероб и выбирать аксессуары, чтобы выглядеть
идеально. Вы узнаете все о правилах дресс-кода и этикета: делового, на
официальных и неофициальных приемах. Благодаря этой книге ваш имидж
будет безупречным!
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