
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ЧПОУ «СККИТ»)

10 хороших книг про этикет 

для начинающих



• Этикет — правила поведения людей в обществе, 
поддерживающие представления данного общества о 
подобающем. Википедия

• Этикет — это “чип-ключ” для входа в определенные круга, как 
беспроводной RFID чип может дать информацию о носителе, 
так и правила поведения и этикет выдают массив информации 
о человеке.

• ⭕ Виды этикета:

• Придворный этикет;

• Дипломатический этикет;

• Воинский этикет;

• Светский этикет (общегражданский);

• Профессиональный этикет;

• Деловой этикет;

• Речевой этикет.



Татьяна Белоусова. Этикет. Полный свод правил светского и 
делового общения. Как вести себя в привычных и нестандартных 

ситуациях

• Книга “Этикет” Белоусовой – прежде всего не “о 
манерах”, она об оптимальной “модели поведения”, 
в которой достоинство и вежливость имеют точный 
баланс и которая дает роскошь быть собой.

• Хороший тон – удобно, эффективно, выгодно! Когда 
много вопросов: да или нет? Можно или нельзя? Как 
правильно? Что надеть? Что, чем и как есть? Куда 
поставить-положить? Быть или не быть? Полный 
свод правил современного европейского этикета 
поможет ответить на множество общих и частных 
вопросов и избежать неловких ситуаций.

• Многое разрешено, мы просто не все знаем об этом! 
В любых, даже неординарных событиях и при самых 
важных контактах вы будете увереннее и свободнее, 
на торжественных приемах вы получите 
удовольствие, на деловых встречах – лучший 
результат.

• ✪ В каждом пункте правил этикета существует 
логическая предпосылка, которая привела к его 
возникновению, а равно и психологический фактор, 
который наполняет этот пункт смыслом. С 
пониманием сути и логики, “сложные” и 
“трудновыполнимые” правила.



Алексей Стейнерт. Все про 
этикет. Иллюстрированный гид

• Мы живем в век спешки, когда ни на 
что не остается времени. В 
сумасшедшем темпе жизни мы стали 
забывать о правилах поведения и 
приличия, ухудшая тем самым 
атмосферу отношений вокруг себя.

• Однако наши предки еще несколько 
веков назад задумались об этой 
проблеме – и создали целую науку под 
названием “этикет”.

• 🧠 Правила этикета касаются любых 
абстрактных сфер жизни человека и 
помогают ему оставаться “в балансе” 
вне зависимости от того, где он 
оказался.

• Откройте книгу “Все про этикет. 
Иллюстрированный гид” – и начните 
путешествие в мир хороших манер, 
которые придут вам на выручку даже в 
самой деликатной ситуации.



Джоди Смит. Этикет для современных мужчин. 
Главные правила, которые должен знать 

настоящий джентльмен

• Как в социальных, так и 
профессиональных кругах 
вежливость и хорошие манеры 
могут открыть любые двери.

• Какие существуют правила 
обеденного этикета? Свод 
простых правил поможет легко 
сориентироваться в любой 
ситуации: званый ужин, 
свидание или деловая встреча.

• Как стать гостеприимным 
хозяином? Что делать, если вы 
разбили что-то в гостях? Знание 
ответов на эти вопросы и есть 
разница между мужчиной и 
джентльменом.



Джоди Смит. Этикет для современных женщин. 
Главные правила, которые должна знать 

настоящая леди

• Под капотом: книга научит вас 
лавировать между сложными 
ситуациями и всегда 
оставаться победительницей.

• Вы овладеете искусством 
правильного общения, чтобы 
производить достойное 
впечатление и достичь успеха 
в мире 2020+.

• Это универсальное пособие 
как для повседневной жизни, 
так и при деловом контакте. 
Предназначено для широкого 
круга читателей.



Элен Безье. Азбука хороших 
манер для настоящей леди

• Правила современного этикета 
очень важны для современной 
девушки, желающей стать 
настоящей леди. Ведь каждая 
барышня сегодня постоянно 
общается с людьми и заводит 
новые знакомства, желая 
производить только хорошее 
впечатление.

• ✪ Это руководство научит вас 
быть настоящей леди более чем 
в 500 различных 
обстоятельствах, постоянно 
возникающих в повседневной 
жизни, будь то званый ужин, 
деловая переписка, свадьба 
дальнего родственника или 
вождение автомобиля.



Уолтер Ховинг. Tiffany. Искусство 
хороших манер за столом

• Легендарный бестселлер 
об идеальных манерах. 
Основатель Tiffany & Co. 
Уолтер Ховинг лаконично 
и остроумно объясняет 
все тонкости поведения 
за столом, правила 
пользования столовыми 
приборами и 
рассказывает о том, как и 
с кем вести разговоры.



Дороти Джонсон, Тайлер Л. Не кладите 

смартфон на стол. Правила этикета, которые 

помогут вам всегда быть на высоте

• Хорошие манеры – важное вложение в 
ваше будущее: они позволяют чувствовать 
себя комфортно в любой ситуации, 
помогают обрести уверенность в себе и 
быстро сделать хорошую карьеру.

• В этой книге основательница 
Вашингтонской школы протокола эксперт 
по этикету Дороти Джонсон рассказывает 
о самых важных правилах поведения: на 
собеседовании, при знакомстве, 
приветствии, на работе, в электронных 
средствах общения, в ресторане, на 
деловых и светских мероприятиях, за 
столом, в путешествии.

• Пикантный бонус книги – стильные и 
ироничные комментарии Лив Тайлер, 
внучки Дороти Джонсон. Эта книга – must-
have для достижения успеха.



В. И. Южин. Энциклопедия 
этикета

• В книге собраны основные 
правила этикета: как вести себя на 
улице, в транспорте, в 
общественных местах, в гостях, за 
столом как организовать 
официальный и неофициальный 
приемы, сервировать стол.

• ✪ Рассматриваются все виды 
этикета: речевой, деловой, 
воинский, дипломатический, 
религиозный, обрядовый, а также 
правила этикета, касающиеся 
работы в компьютерных сетях.

• Знание этикета облегчит вашу 
жизнь, поможет в общении, 
создании имиджа.



Фон Ау Франциска. Энциклопедия этикета 

стола. Сервировка, правила хорошего тона

• Фантазируем… Представьте себе, 
что вас пригласили на прием к 
королеве Англии. Уже 
представили? И, о ужас, 
растерялись!

• Вы поняли, что ничего не знаете: 
как сесть, как встать, что делать с 
целой армией вилок, ложек и 
ножей, лежащих перед вами на 
столе. Как есть это странное блюдо 
и чем его запивать?

• Книга рекомендуется к прочтению 
всем, кто хочет быть на должной 
высоте в любой ситуации и за 
любым столом.



СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ЧПОУ «СККИТ»)

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!!!


