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37.248 

А-66 

Андронова С.М. Волшебная нить: Первые уроки вязания на 

спицах и вязальных машинах. - Пермь: Пермская книга, 1994.- 254с. 

Азы вязания на спицах и вязальных машинах. Уроки вязания 

помогут вашим рукам стать умелыми. 

 

 

37.279я2 

Б-24 

Барановский М.И. Эстетика и комфорт своими руками. 

Современное жилище. - К.: Урожай. - 1993. - 368с. 

В этом справочнике читатель найдет добрые советы, как можно 

без больших дополнительных затрат отремонтировать и украсить 

дом, квартиру, дачу, как за счет рациональной расстановки мебели 

существенно повысить комфортабельность жилья. Полезными 

будут практические советы по отделке потолка, пола, дверей, по 

наклеиванию обоев, малярным работам, декоративному 

оформлению помещений. 

 

 

37.279 

Б-48 

Бережливое домоводство: Практические советы. Рецепты. 

Рекомендации. - М.: Республика. - 1993. – 414 с. 

 

Умей быть экономным, но не скупым, ловким, а 

не ловчилой, изобретательным даже дома - у 

плиты, в домашней мастерской, на садовом 

участке. 

 Как готовить вкусно и быстро? Можно ли 

продлить жизнь старым вещам? Как вырастить 

"огород" на подоконнике и что может старая 

швейная машинка? Все эти вопросы можно 

объединить в один: как бережливо вести 

домашнее хозяйство? На него и отвечает эта 

книга. 

 

 



37.248 

Б-95     Бытовые изделия из соломки /З.В. 

Козлова и др. - Ростов-на-Дону: Феликс, 2007. - 

224с. 

Книга знакомит с одним из традиционных 

направлений соломоплетения, которое уходит 

своими истоками в начальный период 

землепашества и окончательно сформировалось к 

середине XIX в. в среде сельских и городских 

жителей стран Восточной и Западной Европы, 

Северной Америки. Здесь приводятся краткий исторический очерк 

и технологии изготовления бытовых изделий, разработанные 

белорусскими авторами, включая древнейшую технологию 

спирального плетения. Предлагаемые для выполнения работы 

располагаются в порядке возрастания сложности, все примеры 

проиллюстрированы фотографиями и схемами, что позволит 

самостоятельно освоить основные приемы работы с соломкой, 

выполнить примеры из книги, а впоследствии стать автором 

собственных, еще никем не созданных, прекрасных работ. 

 

37.279 

В-84 

Все о быте. - К.-Харьков: Евроэкспресс, Книга-сервис. - 1998. - 

446с. 

В книге найдете ответы на интересующие вас вопросы, 

связанные с домашним хозяйством.  

 

37.279 

Г-17 

   Гальперина Г.А. Подушки, покрывала, 

гардины, шторы. - М.: РИПОЛ классик, 2004.-320с. 

Эта книга для тех, кто только учится шить, а 

также для опытных хозяек, умеющих ловко 

орудовать иголкой и ниткой. Данное издание 

также адресовано тем, кто желает самостоятельно 

украсить свое жилище с помощью различных 

тканевых изделий - штор, гардин,.. 

 

 



37.279 

 Г-95 

Гурова А.С. Ваш дом. - 5-е изд., перераб. и доп. - К.: 

Будівельник. - 1988. - 254с. 

В книге собраны и рассмотрены вопросы, 

связанные с правильной организацией быта в 

современной квартире, даны полезные советы по ее 

оборудованию; приведены варианты расстановки 

мебели; в отдельных главах описаны основные 

принципы решения цветовой гаммы в интерьере, 

художественных и декоративных элементов 

помещений. 

Много новых интересных советов приведено 

татке в разделах «Опытом делятся читатели», «Эти 

советы пригодятся всем». Книга предназначена широкому кругу 

читателей. 

 

 

 37.279 

Д52 

Для дома и семьи  / Сост. А.П.Ус. - К.: МПИП 

«ЛАН».  - 1993. - 288с. 

Рассказывается о том, как создать уют в квартире, 

поддерживать чистоту и порядок. Содержатся 

советы по гигиене питания, сохранению здоровья, 

культуре поведения, косметике, уходу за одеждой, 

обувью. 

 

 

 

37.279 

 Д-52 

Для дому і сім’ї. - К.: Реклама, 1981. - 120с. 

Книга призначена для тих, хто цікавиться 

прикладною самодіяльною творчістю, 

виготовленням виробів, які прикрашають наш 

побут, вносять риси індивідуального в кожен дім, 

сприяють вихованю художніх смаків. 

 



 37.279 

Д66 

Дом и усадьба /Сост. И.С. Сороко, 

Л.А.Шувалова. - М.: Агропромиздат, 1990. - 415с. 

 

 

 

 

 

37.279 

 Д-66 

Домоводство / Сост. И.А. Мусская. - Ижевск: 

РИО «Квест». – 1992. - 432с. 

Домоводство -  книга о рукоделии. Вы 

познакомитесь с техникой вязания спицами и 

крючком, а также тунисским вязанием и вязанием 

на "вилке". Как для опытных, так и начинающих - 

описания моделей, которые не устаревают никогда. 

Вы узнаете о технологии плетения ковров. Оказывается, плести 

ковры может и непрофессионал, это совсем не сложно. Вы 

познакомитесь с азами работы в таких популярных видах женских 

рукоделий, как макраме и вышивание. Вы найдете исчерпывающую 

информацию об изготовлении женских украшений, аксессуаров, 

простейшей обуви из кожи, цветов, игрушек из бумаги и мягкой 

игрушки. 

 

37.279 

Д-66 

Домашняя  всезнайка: Советы работающей 

женщине. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ужгород: 

Карпаты. – 1990 . - 390с. 

 

Книга дает полезные советы работающей 

женщине.О том как лучше вести домашнее 

хозяйство, как красивее и удобнее меблировать 

квартиру. 

 

 

 



37.279 

Ж-86 

Жуковская В.И. Маленькая домашняя энциклопедия. - М.: О-во 

«Знание» России, 1992. - 256с. 

 

Наша книга поможет сделать жилище 

уютным и комфортабельным, рационально 

оборудовать кухню, правильно содержать и 

ремонтировать санитарно-технические 

приборы. Малярные работы, оклейка обоями, 

облицовка ванной, ремонт полов не покажутся 

слишком сложными, когда читатель 

познакомится со специальным разделом нашей 

книги. Домашние поделки позволяют придать 

жилищу индивидуальность. Цветы, книги, ручное вязание, птицы и 

рыбки заполнят досуг, помогут сохранить душевное равновесие в 

наше сложное время. Этому посвящены специальные главы нашей 

книги.  

 Немалая часть книги будет особенно интересна мужчинам, 

которые захотят овладеть мастерством работы по дереву, 

реставрации и изготовлению мебели, искусству лепных работ. Обо 

всѐм этом и не только в книге Маленькая домашняя энциклопедия 

(В. И. Жуковская) 

 

 

37.279 

К-17 

Калейдоскоп житейських премудростей 

/Сост. А.С.Шиляев. - Минск: Полымя, 1997. - 

347с. 

 

В книге более 2000 полезных советов, 

простых и доступных каждому. Следование 

им облегчит домашние хлопоты, поможет 

сберечь немало времени, найти ответы на 

самые разнообразные вопросы, окажет 

неоценимую услугу в ведении домашнего 

хозяйства. 

 



37.279 

К-17 

Калиниченко А.П., Стукалов О.К. Домашний очаг. - К.: 

Реклама, 1986. - 208с. 

Практическое пособие адресовано тем, кто хочет оборудовать 

жилье в соответствии с достижениями современного дизайна. 

Авторы рассматривают оформление различных типов городских 

квартир, усадебных домов, благоустройство и озеленение 

приусадебного участка и садового домика. 

 

37.279 

 К-19 

Каневский Е.М. Как стать хозяином в доме / Е.М. Каневский, 

Э.В. Краснянский, А.И. Ривкин. - Москва: Стройиздат, 1990.-207с. 

 

Как при минимуме материальных затрат 

обустроить дом и при этом достигнуть высокого 

уровня комфортности? Как сделать домашний очаг 

уютным, удобным для отдыха? Каким вам видится 

загородный дом? Что необходимо знать садоводу-

любителю для грамотного ведения приусадебного 

хозяйства? На эти и другие вопросы создания 

рациональной, соответствующей вашему образу 

жизни среды обитания стараются ответить авторы 

этой книги. Обо всѐм этом и не только в книге Как 

стать хозяином в доме?  

 

37.279 

 К-19 

Каневский Е.М. /Уроки экономии в быту / 

Е.М.Каневский, Э.В.Краснянский, М.М.Лысов.-М.: 

Экономика, 1985.-224с. 

 

Выброшенный в мусоропровод хлеб, 

невыключенная лампочка, неразумно сожженный 

литр бензина - все эти и многие другие мелочи 

оборачиваются в конце концов огромным ущербом 

и для общества в целом, и для каждого из нас. 

 О том как сократить такие потери, и рассказывает эта книга. 



37.248 

К-31 

 Кашкарова-Герцог Е.Д. Рукоделие. - К.: Молодь, 1993. - 111с. 

Эта уникальная книга представляет собой практическое 

руководство для тех, кто хочет самостоятельно научиться 

рукоделию и видит в этом занятии увлекательный отдых. 

Забытые приемы и виды ручного шитья, оригинальное 

вышивание, филе, начальный курс вязания на спицах и крючком 

заинтересует многих читателей. 

 

 

37.279 

К65 

Коньков В.П., Токарев Н.Ф. 1000 советов хозяину. - Иркутск: 

Восточно-Сибирское книжное издательство, 1994. - 

384с. 

Сборник книг серии "1000", в которых вы 

найдете много практических, полезных советов по 

различным темам: кулинария, ремонт, обучение, 

цветоводство, сад-огород, юридические вопросы, 

здоровье, мода, семейные отношения, полезное 

детям и многое-многое другое. 

 

 

 

37.279 

К72 

Костенко А.Я., Зимина О.С. Благоустройство 

квартиры : Комфорт, естетика.- К.: Будівельник, 

1986.-167с. 

 

В книге рассматриваються вопросы меблировки 

и оборудования современной квартиры, эстетики 

интерьера, рациональной планировки, отделки 

помещений, эксплуатации бытовой техники, 

создание комфортных условий для труда и отдыха.  

 

 

 



37.279 

 М-41 

Мебель своими руками. Изготовление и 

ремонт в домашних условиях.- Донецк: 

Донеччина, 2000.-160с. 

Не торопитесь избавиться от старой мебели — 

она еще может послужить вам. Данное пособие 

содержит практические рекомендации по ремонту 

и изготовлению мебели в домашних условиях. ... 

 

 

37.279 

М-74 

Мой дом : оборудование прихожей, кухни, ванной. - К.: 

Будівельник, 1994 . - 80с. 

Право индивидуального выбора, стремление 

придать своему жилищу придать неповторимый 

облик - черты, свойственные нашему современнику. 

Вот почему мы надеемся, что предложенные в этой 

книге неординарные, смелые подходы в решении 

оборудования прихожей, кухни, ванной, безусловно 

заинтересует многих. Уделено здесь достаточное 

внимание и различным материалам, используемым в отделке этих 

помещений, а также цвету и освещению. 

 

 

37.279я2 

 М-99 

Мяловицький А.В., Оганян Г.А. Культура побуту - сила нації : 

Книга корисних порад.-К.: Україна, 2001.-350с. 

 

Побут – це безконечна кількість справ, малих і 

великих, радісних і неприємних, перелічити які 

практично неможливо. Чи може одна людина 

впоратися з ними? Звичайно, ні. Тому домашніми 

справами мають займатися усі члени сім’ї незалежно 

від віку, освіти чи соціального стану. 

 

 



37.27 

 Н-73 

Новиков В.П., Павлов В.С. Ручное изготовление ювелирных 

украшений. - Л.: Политехника, 1991.-208с.  

Подробно рассмотрены практические приемы 

изготовления ювелирных украшений без 

использования приспособлений, оборудования и 

технологий, присущих массовому производству. 

Описаны инструменты и приспособления, 

необходимые для ручного изготовления 

ювелирных украшений. 

 

37.279 

П-12   Падалка Д. Сам собі майстер.-К.: Зелений пес, 2004.-331с. 

Досі вважаєте, що ремонт - це щось дуже 

схоже на пожежу? 

І дарма! «Сам собі майстер» беззаперечно 

доведе вам - будь-яку справу робити просто і 

легко, коли під рукою мудрий порадник. Книжка 

призначена для тих, хто вирішив власними 

зусиллями зробити своє житло затишним, 

зручним і естетично довершеним. Невеликі 

практичні вміння, а, головне, бажання, - і ви 

цілком кваліфіковано зможете відремонтувати 

чи перебудувати вашу квартиру. І навіть якщо ремонтуватимуть 

ваше помешкання майстри, обсяг знань, які ви отримаєте, 

прочитавши цю книжку, допоможе контролювати технологічні 

процеси під час ремонту чи реконструкції будинку або квартири.  

 

37.279 

П-54    Полянский В.К., Полянский В.В. Дача и 

приусадебное хозяйство: проектирование, 

строительство, благоустройство. - Воронеж: Изд-во 

Воронежского университета, 1991 . – 304 с. 

В книге обобщѐн опыт проектирования и 

строительства садовых домиков. даны 

рекомендации по выполнению строительных и 

отделочных работ с решением благоустройства 

участка в комплексе. 



37.248 

Р-85       Рукоделие. - К.: Довира, 1994.-329с. 

 Вязание, вышивание, плетение кружев, изготовление 

цветов… 

 

 

37.279 

С-17    Самойлович В.В. 100 советов по ремонту 

квартиры.- К .: Час, 1990.-128с. 

 

37.279 

С-27   Сделайте сами для квартиры 

и дачи. - К.: Будівельник, 1993.-96с 

В книге приведены советы по производству 

мебели и разных мелочей самостоятельно, как для 

дома, так и для дачи. Даны варианты обивки 

наружной двери в жилплощади, рекомендации по 

утеплению балконной двери и садового домика, 

приспособления садовых дорожек, сбережению садового инвентаря. 

Неординарные конструкции бытового тренажера и детского уголка 

для жилплощади, и еще парников, коптилен, мини-бани для дачи и 

прочее у вас появится возможность устроить самим, прочитав 

данную книгу. 

 

37.279 

 С-30   700  практических советов домашним 

умельцам и мастерам, домохозяйкам. Вып.2.х. - К.: 

1993.-112с. 

Полезные советы домашним умельцам, мастерам, 

домохозяйкам: починка, ремонт сантехники, бытовой 

техники, приспособления, инструменты, предметы 

обихода 

 

37.279 

С-56  Советы домашнему мастеру.-Свердловск: 

Уральский рабочий, 1991.-286с. 

В книге приведены советы при ремонте квартиры, 

проведении слесарных, столярных работ, при работе на 

кухне, на содовом участке и в автогараже и др. 



37.279 

Т-93   1000 советов по экономии в быту. 2-е изд.- 

М.: Экономика, 1990.-272с. 

Советы и рекомендации о разумном ведении 

домашнего хозяйства всегда пользуются огромным 

интересом. Авторы книги подобрали и 

систематизировали информацию таким образом, 

чтобы при необходимости любой совет всегда был 

под рукой 

 

37.279 

Т-93   1000 советов по домоводству. - М.:1991.-58с. 

Книга содержит простые и полезные советы по рациональному 

ведению хозяйства, эффективному использованию жилища, 

предметов домашнего обихода, продуктов питания. 

 

37.279 

Х-70    Хозяин в доме.- К.: Будівельник, 1994.-96с. 

Каждый мужчина от природы – немножко слесарь и столяр, и 

плотник, и электрик… 

Рекомендации, приведенные в данной книге, помогут 

отремонтировать в доме двери, окна, полы, прибить полку, карнизы, 

вешалку, починить сантехнику, электропроводку, бытовые 

приборы, спортивный мини-комплекс в коридоре или детской и 

многое другое, т.е обустроить быт сообразно своим желаниям. 

 

37.279 

Ч-49    Чернов І.М. Порадник сільського умільця.- 

3-є вид., доппов. І перероб.- К.: Урожай, 1983.-264с. 

 

У довіднику описано практичні поради під час 

роботи з металами, деревом, склом, пластмасами та 

різноманітними клеями і лакофарбовими 

матеріалами.  

 Видання значно перероблено і доповнено. 

Зокрема, виключено рецепти, що мало 

застосовуються. І введено, нові, які ґрунтуються на нових 

матеріалах.  

 Для широкого кола читачів. 


