«Первое впечатление нельзя произвести дважды».
Русская народная мудрость

Вопросы
воспитанности,
поведения,
манер
волновали людей давно. Менялись времена – и мы уже
другие, и правила не совсем те. Но хорошее осталось
хорошим, а плохое – плохим, тут и само время не
властно.
Как расположить к себе собеседника? Как
познакомиться с человеком? Как правильно вести себя
за столом, есть те или иные блюда, пить те или иные
напитки?
Мы живем в окружении других людей, и нам
небезразлично их отношение. Но часто мы сами бываем
повинны в том, что знакомства прекращаются, что
возникают казусные, нелепые, а то и конфликтные
ситуации. Как избежать их – на улице, в кафе, в театре,
наконец, в собственном доме? Об этом рассказывается
на страницах наших книг, представленных на нашей
выставке, которая так и называется «Школа этикета:
поучения на всякий случай».
В подобранной литературе затрагиваются вопросы приобщения личности к правилам
хорошего тона, приводятся практические рекомендации по эстетическому воспитанию детей.

Выставка адресуется широкому кругу читателей – прежде всего преподавателям и
студентам, стремящимся к гармоничному воспитанию детей, а также всем тем, для кого знания
правил хорошего тона является профессиональной необходимостью.
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