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  Реджина Лидс.                        
«Полный порядок. Понедельный 
план борьбы с хаосом на работе, 
дома и в голове»  

 
 Реджина Лидс называет себя "дзен-организатором", хотя к 
буддизму ее система по наведению порядка прямого 
отношения не имеет. Задания, которые автор предлагает 
выполнить читателю, занимают от получаса до двух часов в 
неделю и помогают выработать полезные привычки. 
Реждина Лидс уверена: беспорядок дома и на работе 
порождает беспорядок в мыслях, снижая и 
производительность, и уровень творчества человека и 
наоборот. 
 

 

 
 

Год издания: 2012 
Издательство: Альпина Бизнес Букс 

 
Она дает остроумные и совершенно прикладные советы по наведению порядка в офисе, дома и в 
голове: учит категоризировать предметы, создавать удобную систему хранения документов и 
архивов, проводить скоростную и генеральную уборку, экономить время, устанавливать и 
соблюдать здоровый режим дня, с умом готовиться к отпуску.  

 
 

 

 

Александр Горбачев.                          
Тайм-менеджмент в 2 счета. 
 

 
 
 
Чтобы эффективно управлять своим временем, 
необходимо сделать всего два шага: повысить 
персональную эффективность (этому посвящен 
первый раздел книги) и применить полученные 
знания в Outlook 2007 - самой популярной и широко 
распространенной системе электронного 
планирования (об этом - во втором разделе).     

 
 
  

 

 
 

Год издания: 2009 
Издательство: Питер 
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Джин Ягер.                                
Творческое управление временем 
в новом веке. 
 

 
 

 Вы узнаете о том, как правильно составить рабочий 
график, систематизировать деловые переговоры, 
делегировать полномочия, исключить вмешательство в 
вашу работу, но главное - как организовать свой день так, 
чтобы освободить время на то, что хотите делать! 

 

 

 
 

Год издания: 2003 
Издательство: Альпина Паблишер 

 

 
 

 

Джулия Моргенстерн .                                   
Тайм-менеджмент. Искусство 
планирования и управления своим 
временем и своей жизнью 

 
 

 Эта книга посвящена передовым технологиям повышения 
личной эффективности и приемам планирования времени  
 для достижения поставленных целей. С ее помощью вы 
сможете:  

1. Определить стратегические цели своей жизни и на их 
основе построить собственную систему планирования 
времени;  

2. Научиться составлять планы распределения времени, 
учитывающие ваш стиль жизни, привычки и 
предпочтения, ваши циклы изменения энергии и с 
помощью этих планов поддерживать в своей жизни 
гармоничное равновесие между различными видами 
деятельности;  

 

 
 
 

 
 

Год издания: 2010 
Издательство: Добрая книга 

 

3. Овладеть навыками делегирования полномочий и приемами сортировки задач в 
соответствии с их приоритетом;  

4. Эффективно планировать свои дела в условиях кризиса, нехватки времени и в обстановке 
неопределенности; справляться с неожиданно возникающими задачами и проблемами, 
не выбиваясь из графика;  

5. Навсегда покончить с хроническими опозданиями и хаосом в делах;  
6.  Научиться придерживаться строгого расписания, оставив себе достаточно свободы и 

гибкости. 
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Томас Лимончелли.                               
Тайм-менеджмент для системных 
администраторов. 
 

 
 
 

 По тайм-менеджменту изданы сотни книг, но только эта 
написана сисадмином для сисадминов. Автор учитывает 
специфику их труда: работая над долгосрочными 
проектами, сисадмины вынуждены постоянно 
прерываться, чтобы наладить технику, помочь 
пользователям. И даже овладев всеми тонкостями 
профессии, сисадмин задерживается по вечерам и 
работает по выходным.  
 
 

 
 

 
 

Год издания: 2011 
Издательство: Символ-Плюс 

 

Издание насыщено примерами, взятыми автором из его долгой карьеры, на протяжении 
которой он занимался обслуживанием рабочих станций и серверов, а также разработкой ПО и 
систем безопасности. А это значит, что читатель получит советы бывалого человека. Приемы, 
которыми он делится с коллегами, проверены на практике. 

 

 

 

  Тодд М. Дункан.                                      
8 ловушек времени. Как вырваться из 
порочного круга постоянно 
увеличивающейся загрузки на работе 

 
 

 Вы испытываете постоянный дефицит времени? Вас 
преследует хронический стресс от того, что вам не удается 
выполнить всех намеченных дел? Вы часто задерживаетесь в 
офисе, откладываете отпуск, переносите болезни «на ногах», 
но объем невыполненной работы все равно растет?  
 
В какой-то момент вы начинаете понимать, что все меньше и 
меньше времени остается на общение с близкими людьми? 
Все перечисленное можно смело считать симптомами новой 
«болезни века», названной медиками «синдромом 
менеджера». 

 
 
 

 
 

Год издания: 2008 
Издательство: Эксмо 
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 Яна Франк.                                      
Муза и чудовище. Как 
организовать творческий труд. 
 

 
 Людям творческим трудно использовать 
традиционные приемы тайм-менеджмента. Но без 
порядка в делах и им не обойтись. Эта книга 
предназначена именно для того, чтобы они могли 
организовать свой труд самым эффективным и 
притом не скучным образом.  
 
Эта книга в первую очередь для людей, живущих 
творчеством дома и на работе, а также для 
фрилансеров многих профессий и для тех, кому 
просто нужно навести порядок в делах. 

 
 
 

 
 

Год издания: 2011 
Издательство: Манн, Иванов и Фербер 

 
 

 

 

Ю. П. Васильченко, З. В. Таранченко, 
М. Н. Черныш.                                 
Самоучитель по тайм-менеджменту. 
 

 
 

 Нет времени на то, чтобы читать толстые книги о тайм-
менеджменте? Тогда этот "Самоучитель" для вас! Он написан 
как одно из самых практичных пособий по тайм-
менеджменту на рынке. В нем приводятся конкретные 
рекомендации по повышению эффективности планирования, 
координации и оптимизации работы.  

 

 

 
 

Год издания: 2007 
Издательство: Питер 
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Гарри Алдер.                              
Практика эффективного 
использования времени. 
 

 
 Автор этой книги Гарри Алдер - известнейший 
психолог-практик, специалист по НЛП, блестящий 
лектор и автор мировых бестселлеров по психологии. 
 
 Можно ли планомерно расходовать время, словно 
отсчитывать монеты? Как «вложить»  время в самого 
себя? Как сделать, чтобы всегда в запасе был «вагон» 
времени? 
  

 

 
 

Год издания: 2002 
Издательство: Питер 

 
Невероятно, но в этой книге есть ответы на все эти вопросы.  
- Переключение нагрузки с одного полушария на другое. 
 - Управление представлениями о себе.  
 - Метод блокировки.  
 - Сила позитивного стресса.  
 - Пирамида целей.  
 - Использование «шестого чувства».  
 - Метод инакомыслия. 

 
 

 

 

Роберт Э. Диттмер.                       
Как управлять своим 
временем. 151 быстрая идея. 

 
 

 У вас слишком много дел и обязанностей, которые вы 
пытаетесь втиснуть в слишком узкие временные рамки. 
Попытки выработать удобное расписание отнимают у 
вас последние силы. Из-за огромных стрессов страдают 
ваши личные отношения и профессиональные 
показатели… Но эти проблемы могут быть решены. В 
настоящей книге представлена 151 быстрая и легкая 
идея, которая поможет вам сделать это. Эти 
замечательные идеи действительно работают! 
Распоряжайтесь временем... 

 
 

 
 

Год издания: 2007 
Издательство: ДИЛЯ 
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О «Десятке»: 

Тематические выпуски «Десятка» - это актуальные книги по важным темам. Качество 
подборки книг позволяет нам рекомендовать их изучение всем заинтересованным в повышении 
своих профессиональных навыков. 

Как развитие направления «Десятка»  мы планируем дополнить выпуски подборками 
художественных книг, объединенных какой-либо темой или направлением.  

Для получения регулярных выпусков «Десятки» можно подписаться  пройдя по ссылке 

http://tehread.ru/ 

 

Контакты 
  

Вопросы, замечания и предложения Вы можете направлять  

на электронный адрес: 

 info@tehread.ru 
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