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Починить могу я, братцы,

Всё, что может поломаться.

Для вещей я - Айболит.

Если в доме пол скрипит,

Кран течет, не светит 

люстра,

С этим живо разберусь я,

Был бы нужный инструмент,

Я исправлю всё в момент.

Все ремесла и науки

Знает мастер на все руки.

Емельянова Олеся



В книге приведены рекомендации по 

оборудованию домашней мастерской и 

уголка по изготовлению самоделок. 

Подробно рассматривается, как 

изготовить своими руками многие 

полезные предметы для квартиры и 

усадебного дома: откидные столы и 

кровати, навесные и другие шкафы, 

стеллажи, полки, вешалки, различные 

элементы благоустройства жилья, 

спортзал на дому, камин, сауну и другое. 

Помещены рисунки и чертежи. Для 

широкого круга читателей.

64

Б24   Барановский А.М.

Сделай сам / А.М.Барановский . ─ К. : Тэхника, 1991. ─ 71 с. : ил.



64

К19   Каневский Е.М.

Как  стать  хозяином в доме / Е.М. Каневский, Э.В. Краснянский, А.И. Ривкин. 

– М. : Стройиздат, 1990. – 207 с. 

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 , 

соответствующей вашему образу жизни 

среды обитания стараются ответить 

авторы этой книги. Для широкого круга 

читателей.



64

Б24   Барановский А.М.

Книга домашнего умельца  / А.М. Барановский, Н.А. Дробница. ─ К. : 

Тэхника, 1989. ─ 367 с. : ил.

В книге приведены рекомендации по 

оборудованию домашней мастерской и 

уголка для изготовления самоделок. 

Описаны приемы обработки в домашних 

условиях древесины, металла, стекла и 

других материалов. Подробно 

рассматривается изготовление своими 

руками многих полезных предметов и 

устройств для квартиры, садового дома, 

дачи. Помещены краткие сведения об 

устранении неисправностей в квартирной 

электрической сети и бытовой электро и 

радиоаппаратуре. Книга иллюстрирована 

рисунками и чертежами. 



64

С98   Сюч Й.

Азбука домашнего мастера : пер. с венгр. / Й. Сюч. – М. : Стройиздат, 

1985. – 184 с. : ил.

В популярной форме рассказывается о 

приемах и технологии выполнения 

слесарных, столярных, малярных и 

других работ в домашних условиях. 

Даны советы по устройству домашней 

мастерской, ремонту квартиры, 

систем отопления, вентиляции и 

освещения, оборудованию дачных 

участков, а также по ремонту и 

обновлению мебели.



В книге приведены советы при

ремонте квартиры, проведении

слесарных, столярных работ, при

работе на кухне, на садовом

участке и в автогараже и др.

Рассчитана на широкий круг

читателей.
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С56   Советы домашнему мастеру / сост. А.Н. Семин. . – Свердловск : Уральский

рабочий, 1991. – 287 с. : ил. 



64

Б24 Барановский А.М.

Эстетика и комфорт своими руками / А.М.Барановский. ─ К. : Украина, 1993.

─ 368 с. : ил.

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.



64

И23   Иванчиков С.С.

Справочник домашнего мастера / С.С. Иванчиков. ─ Донецк : Донбас, 1985. ─

232 с.

Чтобы создать удобства в своей квартире, 

необходимо самому уметь сделать 

полезные приспособления, устранить 

перекос двери, отремонтировать шланг 

пылесоса, избавиться от неприятного 

"пения" шкафа, обновит обивку на мебели 

и многое другое. В справочнике вы 

найдете советы, как все это сделать в 

домашних условиях с помощью 

простейших инструментов, пользуясь 

доступными материалами.

Рассчитан на широкий круг читателей.



Все человеческое умение не что 

иное, как смесь терпения и 

времени. 

Оноре де Бальзак



64

Н12   На все случаи жизни : сборник практических советов / под ред. В.Е. Шнюкова. 

─  Костомукша : изд.-во Сортавальской  кн. Типографии, 1992.  ─  204 с. : ил.

Настоящее издание объединяет в одной  

книге разнообразные практические 

советы, которые должны помочь 

каждому, кто приобрел сборник, в 

решении повседневных бытовых 

вопросов.

Эта книга поможет:

Отремонтировать квартиру

Посадить огород

Вести работы с металлом и стеклом в

домашних условиях

Создать уют в квартире



64

Д52   Для вас, мужчины / сост. Т.М. Некрасова. – М. : Легпромбытиздат,  1992. – 48 с.

В книге приводится ряд сведений, 

необходимых мужчине – хозяину 

дома для организации досуга и для 

благоустройства своей квартиры. 

Книга поможет вам устроить свой 

личный рабочий уголок, изготовить 

стеллажи для книг, ящики и витрины 

для коллекции и т. д.

Для широкого круга читателей.



64

К94   Кусл Ф.

Домашняя мастерская : пер. с чешск. / Ф. Кусл, Ф. Крамериус. – М. : 

Машиностроение, 1988. – 304 с. : ил.

Книга чешских авторов предлагает 

практические советы всем, кто любит 

мастерить в домашних условиях. Она 

составлена на основе наиболее типичных 

способов обработки дерева, металлов и 

пластмасс, использования и ремонта 

инструментов. Читателю предлагаются 

рекомендации по изготовлению для своей 

мастерской основных станков и 

приспособлений. Книга будет 

способствовать развитию творчества и 

мастерства у домашних умельцев, 

полезному заполнению их досуга.



64

С56   Советы мастеров. Копилка «маленьких хитростей» / сост. А.В. Зубченко. –

Житомир : «Олеся», ассоциация «Единство», 1991. – 128 с. : ил.

В книге приведены рекомендации, 

как при минимуме материальных 

затрат и физических усилий найти 

выход при решении различных 

бытовых проблем. Для широкого 

круга читателей.



64

Д66   Домашняя мастерская / Т.И. Баева, С.А. Балакин, М.Ю. Бессмертная и др. – М. : 

Легпромбытиздат, 1991. – 112 с. : ил. 

Представлены модели одежды, 

выполненные из старых или вышедших 

из моды вещей, аксессуары одежды, 

сшитые из лоскутков, изготовленные из 

бисера и бусин, изделия, украшающие 

интерьер, куклы. Читатели узнают о 

различных видах работ по дереву, о 

конструировании мебели, о том, как 

переплести книгу и сделать альбом. 

Описано изготовление каждого изделия, 

приведены чертежи и рисунки. Текст 

иллюстрирован фотографиями и 

рисунками.



В предлагаемой книге собраны из 

различных опубликованных источников 

советы умельцев, которые делятся 

накопленным опытом и рассказывают, 

что и как можно сделать в домашних 

условиях, пользуясь простейшим 

инструментом и доступными 

материалами. Интересное для себя 

найдут здесь и те, кому нравится 

столярное и слесарное дело, и те, кто 

увлекается радио или электротехникой, 

фотографированием или черчением. 

64

С56   Советы домашним умельцам : маленькие хитрости, полезные советы / 

сост. Л.М. Кузниченко, Н.С. Силяревский, И.Н. Абрамов. ─ Донецк : Донбас, 

1978. ─ 227 с. : ил.



64

Н12   На всякий случай… Любителям мастерить / сост. С.Н. Сотниченко. – К.

Будівельник, 1992. – 96 с. : ил.

В книге приведены практические советы 

и рекомендации по хранению, 

использованию, совершенствованию 

инструментов и изготовлению 

приспособлений, предназначенных для 

выполнения различных работ в 

домашних условиях. Оригинальные 

способы, приемы и маленькие хитрости 

помогут вам отремонтировать и 

оборудовать свое жилище, устранить 

неполадки в бытовой технике, 

возвратить к «жизни» некоторые 

предметы повседневного обихода.



64

Д66   Дом, в котором мы живем / сост. Л.А. Шушурина. – К. : Реклама,  1985. – 208 с.

: ил. 

В научно-популярном сборнике 

освещается широкий круг вопросов 

культуры нашего быта. Микроклимат в 

семье, семейные традиции и праздники, 

умение экономно вести хозяйство, 

распорядиться семейным бюджетом, НОТ 

в доме - таковы узловые темы книги. 

Приводятся практические рекомендации 

для садоводов-любителей, для тех, кто с 

удовольствием занимается рукоделием, 

советы по кулинарии и т.д.

Рассчитан на широкий крут читателей.



В книге приводится большое 

количество наглядно показанных 

хитроумных решений, которые 

пригодятся при ремонте квартиры, 

бытовых электроприборов, 

реставрации мебели своими руками, 

необходимых каждому в домашнем 

хозяйстве

64

М18   Маленькие хитрости домашнего умельца  / сост. М. Мамин. – Вильнюс : Полюс,  

1991. – 64 с. : ил. 



64

Б24   Барановский М.И.

Ваше жилище  / М.И. Барановский. – К. : Будівельник, 1987. – 400 с. : ил.

В книге рассматриваются вопросы 

оборудования, благоустройства и ремонта 

современного жилища. Приведены 

рекомендации по рациональной планировке и 

оформлению интерьера, а также даны советы 

по устройству встроенной мебели, 

оборудованию балкона, лоджии. Значительное 

внимание уделено ремонтным работам 

(столярным, слесарным, штукатурным и др.). 

Советы и рекомендации, содержащиеся в 

книге, помогут читателю сделать свое жилище 

удобным для домашних занятий и отдыха, 

уютным и красивым. 





В книге освещаются вопросы выбора 

проектов усадебных жилых домов и 

привязки их к местности, выполнения 

собственными силами работ по закладке 

фундаментов, возведению стен, устройству 

перекрытий, крыш. Даются советы по 

оборудованию квартир, возведению на 

приусадебных участках хозяйственных и 

бытовых построек. Содержатся 

рекомендации по перестройке, ремонту, 

перепланировке и оборудованию домов, а 

также созданию дополнительных удобств 

на участках. 

64

Л48   Лепа В.Е.

Советы тем, кто строит или перестраивает дом  / В.Е. Лепа, С.Н. Гриценко, 

И.Г. Любченко. – К. : Урожай, 1987. – 264 с. : ил. 



64

Н37   Наш дом: сборник / сост. Н. Андреев. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 463 с. : ил.

Очередной том Библиотеки Молодой 

семьи представляет собой 

своеобразную энциклопедию по 

домоводству. В книге приведены 

рекомендации, как при минимуме 

материальных затрат и физических 

усилий найти выход при решении 

различных бытовых проблем. 

Для широкого круга читателей.



64

Д25   Девочкин К.

Уют руками создают  / К. Девочкин. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 93 с. : ил.

В уютном помещении всегда тепло, 

светло, красиво. А создать уют - это 

прежде всего навести порядок: 

отремонтировать двери, окна, стены, 

полы... И, конечно, украсить 

помещение, придумать современный 

интерьер. Как всего этого добиться -

максимально легко, быстро, 

качественно, - и рассказано в книге



64

Г95   Гурова А.С.

Ваш дом / А.С. Гурова. – К. : Будівельник, 1984. – 304 с. : ил.

В книге собраны и рассмотрены 

вопросы, связанные с правильной 

организацией быта в современной 

квартире, даны полезные советы, 

приведены варианты расстановки 

мебели. В отдельных главах описаны 

основные принципы решения цветовой 

гаммы в интерьере, художественных и 

декоративных элементов помещений. 

Много интересных советов приведено 

также в разделах «Опытом делятся 

читатели», «Эти советы пригодятся 

всем», «Садовый участок и».



64

П49   Полезные советы / сост. Л.Д.Соболев. – М. : ИПЦ РАУ, 1991. – 128 с. : ил.

В Сборнике «Полезные советы» 

собраны рекомендации практически на 

все случаи жизни. Краткость, 

доступность, простота, практичность –

отличительная особенность 

предлагаемых читателю советов. Фото 

и автолюбитель, садовод и чертежник, 

домохозяйка и школьник –каждый 

найдет в книге полезные для себя 

сведения. Книга поможет кратким, 

точным советом, который облегчит и 

ускорит труд, домашнего мастера.



64

С98   Сюч Й.

Азбука домашнего мастера : пер. с венгер. / Й. Сюч. – М.: Стройиздат, 1976. –

182 с. : ил. 

В популярной форме рассказано о 

приемах и технологии выполнения 

слесарных, столярных, малярных и 

других работ в домашних условиях. 

Даны советы по устройству 

домашней мастерской, ремонту 

квартиры, систем отопления, 

вентиляции и освещения, 

оборудованию дачных участков, а 

также по ремонту и обновлению 

мебели.



64

С86   Строительство и ремонт индивидуального жилого дома  / под ред. В.В.

Самойлович. – К. : Урожай, 1988. – 264 с. : ил. 

В книге даны рекомендации по 

строительству, ремонту и 

оборудованию индивидуального 

жилого дома. Книга знакомит с 

технологией монтажа и ремонта 

санитарно-технических систем, 

традиционными и новыми 

индустриальными методами 

отделочных работ, применением для 

их выполнения необходимого набора 

инструмента, приспособлений, 

инвентаря.



64

М60   Милова М.Ф.

Красота и удобство – своими руками / М.Ф.Милова. – М. : Молодая гвардия, 

1987. – 271 с. : ил.

Цель книги — повышение 

культуры быта методами домашнего 

конструирования. Широкий спектр 

художественно-конструкторских 

предложений позволяет 

заинтересованному читателю выбрать 

себе задачу по силам и средствам. Книга 

призвана способствовать развитию 

творческих способностей и вкуса 

домашнего мастера. Все разработки носят 

конкретный характер и сопровождаются 

наглядными иллюстрациями, 

раскрывающими приемы изготовления 

каждого элемента интерьера.



64

Р55   Рихвк Э.В.

Мастерим  из древесины / Э.В. Рихвк. – М. : Просвещение, 1988. – 128 с. : ил. 

Книга поможет юным читателям, 

пользуясь набором простых 

инструментов, в домашних условиях 

смастерить из древесины изделия 

различного назначения. В качестве 

материала для поделок могут быть 

использованы ветви, корни деревьев и 

кустарника, отходы промышленной 

древесины и т.д



64

Б95   Бытовую технику ремонтируем сами  / сост. Е.А. Шулык. – К. : Будівельник, 1992. 

– 96 с. : ил.

Если вы хотите продлить срок 

действия домашней бытовой техники, не 

прибегая к услугам специальных служб, 

справиться с этим вам помогут 

приведенные в книге рекомендации по 

устранению неисправностей. Здесь вы 

найдете и советы по совершенствованию 

электрических приборов и по 

применению их, кроме своего основного 

назначения, для других целей. 

Рассчитана книга на широкий круг 

читателей.



Рассказано об оборудовании и 

инструментах для домашней 

мастерской, приемах и технологии 

выполнения работ по строительству и 

оборудованию дачи и городской 

квартиры собственными силами. 

Приведено большое количество 

чертежей и схем основных 

строительных конструкций и узлов 

разнообразного бытового 

оборудования и мебели для квартиры и 

дачи

64

С27   Сделайте сами  в квартире и на даче : пер. с чешск. / под ред. Е.К. Гай. – М.: 

Стройиздат, 1981. – 229 с. : ил. 



64

М 18   Маленькие хитрости. 200 разнообразных полезных советов / сост.О.Г. Шаронов.

– М. : «NB – GHTCC», 1991. – 64 с. : ил. 

В сборник вошли практические 

советы, способные пригодиться во 

многих житейских ситуациях. Разделы 

(домашнему мастеру, бытовые мелочи, 

в помощь хозяйке, советы садоводам и  

советы путешественникам) 

объединяют своеобразные маленькие 

изобретения, идеи , проверенные в  

быту и получившие высокую оценку 

через публикации на страницах 

журнала « Наука и жизнь»

Книга рассчитана на широкий круг 

читателей
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Х 32   Хворостов А.С., Новиков С.Н.

Мастерим  вместе с папой / А.С. Хворостов, С.Н. Новиков. – М. : 

Просвещение, 1991. – 128 с. : ил. 

Учебное пособие по изготовлению 
различных изделий из дерева. В книге 
предложено немало материала  из 
личного опыта авторов, занимавшихся и 
занимающихся на протяжении многих 
лет со своими сыновьями различного 
рода домашними ремеслами. На 
иллюстрациях есть изделия, созданные 
авторами в содружестве с сыновьями.
В книге освещаются разделы, связанные 
с работами в квартире и на даче
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