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63.5 

Б18 

Байбурин, А. К.  У истоков этикета [Текст] : 

этнограф. очерки / А. К. Байбурин, А. Л. 

Топорков. - Л. : Наука, 1990. - 166 с.  

Имеются экземпляры: ЧЗ (1) 

 

    Книга посвящена историко-этнографическому 

изучению этикета. На обширном материале, 

включающем фольклорные и языковые источники, 

записки путешественников и этнографов, авторы 

прослеживают происхождение этикетного поведения, 

определяют общее и особенное в таких его формах, как 

жесты, позы, гостеприимство, застолье и др. 
 
 

87.774я7 

Б79 

Болов В.М.  История этикета-обычаи и традиции народов 

[Текст] : Учеб.пособие для школ,гимназий,колледжей и 

вузов / Болов В.М., Коваленко А.П. - 3-е 

изд.,доп.,перераб.и испр. - М. : [б. и.], 2002. - 528с 

Имеются экземпляры: ЧЗ (1) 

 

 

 87.774(4УКР)я7 

Б90 

Бугай, Н.   Український етикет [Текст] : 

посібник для дітей та дорослих: У 3-х кн. 

Кн.1. Етикет особистості  шкільного віку / 

Н. Бугай. - К. : Б-ка українця, 2002. - 288 с. 

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

Посібник розрахований на школярів, батьків, учителів 

тощо. Розглядаються такі основні питання: усвідомлення 



себе і своїх рис характеру; вміння одягатися, їсти і 

поводитися в своєму домі; поводження на вулиці та в 

інших громадських місцях; усвідомлення своєї 

причетності до нації, держави, сім’ї-роду. 

 

 

87.774(4УКР)я7 

Б90 

Бугай, Н.   Український етикет [Текст] : посібник для 

учнів ст.класів і ПТУ, студентів та широкого кола 

читачів: В 3-х кн. Кн.2. Етикет дорослої людини / Н. 

Бугай. - К. : Б-ка українця, 2002. - 256 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

87.774(4УКР)я7 

Б90 

Бугай, Н.   Український етикет [Текст] : посібник для 

учнів ст. класів і ПТУ, студентів та широкого кола 

читачів: У 3-х кн. Кн.3. Етикет професійний / Н. Бугай. - 

К. : Б-ка українця, 2002. - 190 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

 

 

87.774 

В-38 

 Веселые уроки кота Этикета [Текст] : 

правила поведения дома, в школе / сост. М. 

А. Хаткина. - Донецк : БАО, 2010. - 416 с.  

  Имеются экземпляры: Ф17 (1), КХ (1) 

 

Представь себе, что все люди на планете одновременно 

подумали о свободе от законов этикета. Исчезли из речи 

вежливые слова, заброшены все правила хорошего тона, 

и по грязным, полуразрушенным городам и селам бродят 



толпы грязных, злобных дикарей, изводя друг друга 

едкими насмешками, а затем и физическим насилием. 

Страшно даже подумать! Поэтому помни: этикет - это 

зеркальное отражение твоих мыслей и эмоций в душах 

окружающих, работающее по принципу: "Ты - мне, я - 

тебе". Обращайся к людям с Добром, и оно вернется к 

тебе умноженным во сто крат. Эта книга - вовсе не 

надоедливый, скучный учебник по этике. Ради 

интересной беседы с тобой автор включил в нее веселые 

сказки, рассказы, игры и викторины. Попробуй 

ежедневно следовать его советам, и трудности 

примерного поведения рассеются сами собой. 

 

 

65.431 

Д29 

 Деловая культура для официантов-барменов 

[Текст] : Учебное пособие. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2001. - 383с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

Данное учебное пособие составлено в соответствии 

с Государственным образовательным стандартом по 

специальностям официант-бармен, повар-кондитер для 

начального профессионального образования. 

 В книге освещены вопросы профессиональной 

этики, психологии труда работников общественного 

питания. Раскрываются особенности психотипов, 

правила поведения в общественных местах и в ресторане. 

 В пособии рассматриваются эстетика оформления 

интерьеров, сервировки стола, оформление кулинарных 

изделий и напитков. 

 

 

 

 



87.774 

Д83 

Дунцова, К. Г. Этикет за столом [Текст] / К. 

Г. Дунцова, Г. П. Станкович. - М. : 

Экономика, 1990. - 78 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

Как правильно сервировать стол, 

пользоваться ножом и вилкой, красиво есть и пить, на 

эти и многие другие вопросы, связанные с культурой 

поведения за столом, вы найдете ответы в этой книге. 

 

 

 

 

87.774я2 

с Е90 

 Етикет [Текст] : Дитяча енциклопедія / Авт.- 

упоряд.В.М.Скляренко,М.О.Панкова. - Х. : 

Фоліо, 2006. - 318 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1), ф14 (1) 

 

Книжка, яку ви тримаєте в руках, продовжує серію 

дитячих енциклопедій видавництва «Фоліо». Вона 

адресована всім, хто хоче мати гарні манери і вільно 

поводитися за будь-яких обставин в гостях та вдома, на 

вулиці та в театрі. 

 

 

87.774 

Н34 

Науменко, Г. А.  Его величество протокол [Текст] / Г. А. 

Науменко. - К. : ООО "ИД "Справи сімейні", 2007. - 200 

с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 



 

87.774 

П64 

Потапов, С.  Этикет для подростков, или 

Искусство нравиться себе и другим [Текст] 

/ С. Потапов, О. Вакса. - М. : АСТ- ПРЕСС, 

1999. - 368 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

Эта веселая книга поможет ребятам разобраться в себе и 

окружающих людях. Вы научитесь общаться с друзьями 

и недругами, соседями и родителями, одноклассниками и 

учителями и даже с вредными старушками. Вы 

постигнете Великую Науку производить Хорошее 

Впечатление и Вызывать Всеобщий Восторг. Вы 

поймете, как правы были древние, утверждая, что 

вежливость и хорошие манеры подчеркивают наши 

таланты и добродетели, а если таковых пока не имеется - 

то создают хотя бы их видимость. Умение пользоваться 

простыми правилами вежливости избавят вас от многих 

неприятностей, поможет с честью и достоинством 

выпутываться из всевозможных передряг и сложных 

ситуаций. 

 

87.774 

П63 

Пост Э. Большая книга этикета [Текст]: 

Пер. с англ. / Пост Э. - М. : РИПОЛ 

КЛАССИК, 2004. - 672с.  

Имеются экземпляры: КХ(1) 

 

Перед вами классическое руководство по этикету, 

неоднократно переиздававшийся и переведенное на 

многие языки мира. Мы предлагаем сокращенный 

вариант данного руководства, охватывающего почти все 

сферы личной и общественной жизни. Вы узнаете, как 



вести себя в храме, на работе, в круизе, на свадьбе, как 

представляться самому и представлять своих спутников, 

как общаться с соседями и бывшими супругами, как 

организовать официальный или домашний приемы, как 

подготовиться к свадьбе, какие подарки нужно дарить и 

многое-многое другое.  

 

 

 

86.372 

П68 

 Православные традиции и обряды [Текст] / 

сост. Т. М. Панасенко. - Х. : Фолио, 2009. - 352 

с. - (Перлини української культури). 

 Содержание:  

  Церковный этикет. -  С.4-23 

  Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

Как обратиться к священнику в храме? Как 

придерживаться пост? Что делать, если вас пригласили 

стать крестным? Какие традиции закрепились в народе за 

каждым праздником? На эти и большое количество 

других вопросов вы обнаружите ответ в нашей книге, а 

также узнаете о правилах поведения в церкви, о 

православных тайнах, об истории религиозных 

праздников и о народных приметах, связанных с ними, 

ознакомитесь с заповедями и текстами молитв. 

 

 87.774( 

Р15 

Радевич-Винницький, Я. К. Етикет і 

культура спілкування [Текст] / Я. 

Радевич-Винницький. - Львів : Сполом, 

2001. - 224 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 



 

У посібнику висвітлено питання стилів мови і мовлення, 

нормативності, двомовності спілкування, поведінки у 

стандартних етикетних ситуаціях. Окремим розділом 

представлено питання антиетикету у спілкуванні 

(інвективна лексика і фраземіка, табу й евфемізми). 

 

 88.5я73 

С14 

Сайтарли, І. А. Культура міжособистісних 

стосунків [Текст] : навч. посібник для вузів 

/ І. А. Сайтарли. - К. : Академвидав, 2007. - 

240 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

 

 

 

 

 87.774я2 

С56 

 Современная энциклопедия общения [Текст]: 

1000 правил этикета. - Донецк: БАО, 2004. - 

448с.  

Имеются экземпляры: КХ (1), Ф18 (1) 

Эта книга предназначена для тех, кто хочет 

достойно выглядеть как за границей, так и дома, с честью 

выходить из сложных ситуаций в семье, на работе, в 

общественных местах.  

 Книга содержит обширную информацию по 

бытовым, международным и общественным нормам 

этикета. Рекомендуется как взрослым, так и 

подрастающему поколению, как домохозяйкам, так и 

бизнесменам 

 



 

87.774я73 

Т41 

Тимошенко, Н. Л. Корпоративна культура. Діловий 

етикет [Текст] : Навч.посібник для вузів / Н. Л. 

Тимошенко. - К. : Знання, 2006. - 392 с.  

Имеются экземпляры : КХ (1), Ф6 (1) 

 

 

 87.774 

Т76 

Трофименко, В.  Поговорим об этикете 

[Текст] / В. Трофименко, А. Волгин. - М. : 

Московская правда, 1991. - 96 с.  

Имеются экземпляры: всего 1 : КХ (1) 

 

Авторы ставили перед собой задачу раскрыть сущность 

этикета, основные этикетные правила в общественных 

местах, в трудовом коллективе, в различных ситуациях 

общения (в гостях, при знакомстве, за столом, в 

туристической поездке). Большое внимание уделено 

также культуре речевого общения: речевому этикету, 

культуре диалога (умению слушать, вести спор), 

культуре речи. Отбирая материал, авторы учитывали 

бытовую целесообразность правил, традиционность их 

использования. Издание рассчитано на широкий круг 

читателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 84.4Рос7 

с У74 

Усачев, А. А.  Азбука хорошего поведения 

[Текст] : рассказы / А. А. Усачев ; худ. А. 

Лукьянов. - М. : РОСМЭН, 2013. - 64 с.   

 Имеются экземпляры: Ф2 (1), КХ (1), Ф3 

(1) 

 

Бывают такие дети, которые не умеют себя вести. За 

столом они едят руками, в трамвае не уступают место 

бабушкам, а еще эти дети никогда не говорят "спасибо" и 

"пожалуйста"!  

 Думаете, эти мальчишки и девчонки неисправимы?  

Ничего подобного!  

Просто им кажется, что читать про правила хорошего 

поведения - это ужасно скучно! А все потому, что у них 

не было такой замечательной книги Андрея Усачева!  

 Даже про самые скучные правила он сочинил 

веселые стихи. Стоит их только прочитать, как сразу 

станешь вежливым и обходительным. Ведь быть 

невоспитанным - просто смешно! 

 

 

 81.2Нем 

Ф 79 

Формановская Н.И.,Соколова Х.Р.  

Речевой этикет: Русско-немецкие 

соответствия [Текст] : Справочник / 

Формановская Н.И.,Соколова Х.Р. - 2-е 

изд.,испр.и доп. - М. : Высшая школа, 

1992. - 96с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

Под речевым этикетом в определении Н.И. 

Формановской понимаются "регулирующие правила 

речевого поведения, система национально специфичных 



стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и 

предписанных обществом для установления контакта 

собеседников, поддержания и прерывания контакта в 

избранной тональности". 

 Пособие включает русско-немецкий материал, 

отражающий основные ситуации непосредственного 

повседневного общения. Темы: знакомство, приветствие, 

прощание, благодарность, разговор по телефону и др., 

связанные с этикетом ежедневного общения. Данное 

справочное пособие содержит изложенные в сжатой и 

доступной форме основные явления грамматики 

немецкого языка. Оформленное в виде таблиц и схем, 

пособие обеспечивает оптимальное усвоение материала. 

Рекомендуется для школьников, студентов, 

преподавателей и всех желающих изучать немецкий язык 

 

 87.774 

Ц36 

Цемме, Х. В. Современный этикет на все 

случаи жизни [Текст] / Х. В. Цемме. - М. : 

Гелеос, 2008. - 256 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

 

 87.75я73 

Ч-74 

Чмут, Т. К. Етика ділового спілкування 

[Текст] : Навч. посIбник для вузIв / Т. К. 

Чмут, Г. Л. Чайка. - 3-е вид.,стер. - К. : 

Вiкар, 2003. - 224с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

У пропонованому посібнику розглядаються етичні норми 

та психологічні механізми ділового спілкування, 

розкриваються складові, що формують його культуру. 



Автори розглядають спілкування як особливий вид 

творчої діяльності людини та загальнолюдську цінність. 

Поряд з теоретичними матеріалами у посібнику 

подаються практичні поради, що допоможуть читачеві 

краще пізнати себе та інших людей, внести відповідні 

корективи у свою поведінку і поведінку осіб, які 

спілкуються. Значна увага приділяється з'ясуванню 

шляхів розвитку культури спілкування студентів вищих 

навчальних закладів. Розраховано насамперед на 

студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто 

прагне до підвищення культури спілкування. 

 

 

 

 87.774я2 

Э68 

 Энциклопедия этикета [Текст] / сост. В. 

И. Южин. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2008. - 

640 с.  

Имеются экземпляры: КХ (1) 

Ошибается тот, кто полагает, что перед ним - очередная 

книга о хороших манерах и правилах поведения, одна из 

дюжины подобных. Еще больше ошибается тот, кто 

считает себя корифеем в области этикета, ибо пределов 

совершенству не существует. 

 В Ваших руках самое полное, самое современное, 

самое подробное и детальное практическое руководство, 

которое поможет Вам овладеть всеми тонкостями 

делового и светского этикета, превратиться в галантного, 

обходительного и безупречно вежливого человека. 

 Как правильно знакомиться, приветствовать друг 

друга, как вести себя в театре, на торжественном приеме, 

в ресторане, на презентации, как наносить визиты и 

принимать гостей, как правильно сервировать стол - на 

все эти и многие другие вопросы Вам ответит книга, 



написанная лучшими специалистами по современному 

этикету. Вы будете во всеоружии в любой ситуации, и 

успех неизменно будет сопутствовать Вам! 

 

87.774 

Э68 

 Энциклопедия этикета [Текст]. - М. : АСТ; 

Астрель, 2004. - 512с. 

Имеются экземпляры: КХ(1) 

 

 

 87.717.7 

Э87 

 Эстетика поведения [Текст]. - М. : 

Искусство, 1964. - 254с.   

Имеются экземпляры: КХ (1) 

 

Эта книга о красоте поведения, о такте в 

общественных местах и манере носить 

костюм. О танцах и грации, о спорте и мужестве, об 

убранстве комнаты и чувстве прекрасного, о косметике и 

красоте. Для широкого круга читателей.  

 

 

 87.774я2 

Э90 

 Этикет [Текст]: Современная 

энциклопедия / ред. М. Аксенова. - М. : 

Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007. 

- 408 с.  

Имеются экземпляры: ЧЗ (1) 

В этой книге вы найдете сведения о зарождении этикета, 

об особенностях его развития в разных странах и о 

современных нормах этикета, охватывающих не только 

различные моменты повседневной жизни, но и 



профессиональную деятельность. Эта книга помогает 

нам сделать общение между людьми проще, приятнее и 

человечнее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


