
Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа Белгородской области 
 

Центральная городская библиотека 
 

 
 
 
 
 

Читающий мужчина 
XXI века 

 
Инновационный проект по поддержке процесса освоения культурных 
норм и ценностей мужчинами 20-40 лет через привлечение к чтению и 

обучение культуре потребления информации 
 
Автор и менеджер проекта: 

Шлеина Любовь Владимировна, 
библиотекарь II категории отдела 
обслуживания центральной 
городской библиотеки 

 
Контактная информация: 
309181 Белгородская обл., 
г. Губкин, улМира, 22  
Тел: 8 (47241)2-40-51 
факс: (47241) 2-40-96;  
e-mail: gubkniga@yandex.ru  
 

Срок реализации проекта: 1 год 
 
 
 

Губкин – июнь 2011 



2 
 

Исполнители проекта:  
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы 

11 Извекова  
Татьяна Ивановна 

Директор МУК «Централизованная библиотечная 
система №1» Губкинского городского округа, 
директор 

22 Шлеина  
Любовь Владимировна 

библиотекарь второй категории отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки, автор проекта 

33 Платонова  
Ольга Яковлевна 

Заведующая отделом методической и 
библиографической работы, консультант по проекту 

44 Кузнецова  
Лариса Ивановна 

Психолог Губкинского Центра педагогической 
коррекции и консультирования 

55 Маслова  
Татьяна Александровна Заведующая сектором правовой информации 

66.. Андреева  
Татьяна Лукьяновна 

Заведующая сектором информационной и 
библиографической работы, библиограф 

77 Игумнова  
Наталья Игоревна 

Заведующая сектором по связям с общественностью 
МУК «Централизованная библиотечная система №1» 
Губкинского городского округа 

88 Перепелица  
Вита Владимировна 

Ведущий библиотекарь отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки 

 
Обоснование проекта: 
МУК «Централизованная библиотечная система №1» Губкинского 

городского округа много лет является в числе лидеров муниципальных 
библиотек. Среди её достижений, являются победы в областных конкурсах: на 
лучший клуб молодого избирателя по месту жительства – 1-е место (2008), 
областной арттерапевтический фестиваль «Открытое сердце» - 1-е место 
(2008), Проект по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности 
(2009) и др. Проект «Читающий мужчина» является продолжением серии 
проектов по социализации ущемленных в правах на информацию и 
культурное самоопределение слоев населения, и будет выполняться на базе 
Центральной городской библиотеки МУК «Центральной библиотечной 
системы» №1 Белгородской области. 

Актуальность проекта заключается в следующем. Сегодня остро встаёт 
проблема утраты мужчинами своего исторического статуса главы семьи, её 
защитника и кормильца, снижение маскулинности мужского населения. 
Принято считать, что у мужчин немало преимуществ перед женщинами – 
выше зарплата, социальный статус и т.д. Но, статистика впечатляющая и 
удручающая, утверждает обратное. По официальным данным, население 
России сокращается почти на 0,5 млн. человек в год и 80% из них – мужчины 
трудоспособного и репродуктивного возраста от 18 до 54 лет. Большинство 
мужчин до сих пор разделяют традиционные представления о маскулинности 
и допускают заведомо нездоровое поведение: пьянство, неоправданный риск, 
доминирование над женщинами; культ успеха и физической силы, склонность 
к конкуренции, насилию, самоутверждению любой ценой. Их эмоциональная 
несдержанность говорит о неспособности и неумении выражать свои чувства. 
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Традиционное представление о мужчине-воине, защитнике уже имеют мало 
общего с современными реалиями. Идёт снижение социальной роли мужчин в 
обществе и семье. 

Ученые видят в этом плоды женского воспитания. В результате 
кровопролитной Второй мировой войны, «выкосившей» значительную часть 
мужского населения, женщинам пришлось заменить мужчин на многих 
традиционно мужских постах, в том числе и в воспитании мальчиков. Вторая 
проблема - утрата интереса к чтению мужского населения в возрасте 20-40 
лет, отсюда идёт снижение культурного уровня мужчин, которая выражается в 
их низкой самооценке как гендерного класса, отсутствии правильного образа 
жизни, склонности к аномальному поведению, снижению социальной роли 
мужчин в обществе и семье. Решение этих проблем представляется в 
приобщении мужчин к чтению, ведущему к повышению их интеллектуального 
уровня, а отсюда возникновению нового взгляда на суть мироздания. 

На аномальное поведение и отсутствие правильного образа жизни 
современных мужчин влияет уровень образования, интеллекта, грамотности. 
Об этом свидетельствует статистические данные: больше всего не читающих 
художественную литературу – среди самых молодых мужчин (18-24-х лет). 
Мужчины чаще становятся нечитателями (38%), чем женщины (31%). Те, кто 
не читает ничего - это преимущественно мужчины, с образованием ниже 
среднего, жители малых городов и сел. В проекте рассматриваются пути и 
методы решения проблемы нечтения мужчин, повышения уровня культуры и 
социальной значимости мужского населения в возрасте от 20–40 лет. 
Реализация проекта «Читающий мужчина XXI века» по привлечению чтения 
диктуется острой жизненной необходимостью, поскольку современная 
ситуация с чтением в России представляет собой системный кризис 
читательской культуры. 

Отсутствие интереса к чтению у мужского населения в возрасте 20-40 
лет, отсюда информационный вакуум, утрата культурного потенциала 
мужчин, которая выражается в низкой самооценке, как гендерного класса, 
неправильном образе жизни, аномальном поведении, снижении социальной 
роли мужчин в обществе и семье. 

Актуальность данного проекта обусловливается и тем, что во 
исполнение основных положений Послания Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ, с благословения 
Архиепископа Белгородского и Старооскольского Высокопреосвященнейшего 
Иоанна в 2011 году в Белгородской области проходит акция «Отец. 
Отцовство. Отечество», цели и задачи которой в полной мере совпадают с 
целями и задачами данного проекта. 

Кроме того, в  ««Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года» один из разделов под 
названием «Интеллект» планирует развитие человеческого потенциала (в том 
числе и молодых мужчин продуктивного возраста – 20-40 лет). 
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Инновационность проекта в том, что тема чтения мужчин 20-40 лет 
впервые на Губкинской территории ставиться во главу угла как одно из 
условий их успешности в общественной, производственной и семейной жизни. 

SWOT – анализ проблем:  
Сильные стороны Слабости Возможности  Угрозы  

Наличие 
информационных 
ресурсов, 
способных 
удовлетворить спрос 
на информацию 
мужчин 20-40 лет 

Низкая читательская 
активность мужчин 
в возрасте 20-40 лет 

Привлечение мужчин в 
читательские клубы по 
интересам,библиотечное 
Интернет-кафе,  
организация флэш-
мобов чтения 

Бурное развитие 
индустрии 
развлечений 

Общедоступность 
библиотек и 
библиотечных услуг 
для массового 
читателя  

Слабая материально-
техническая база 
библиотек 

Поиск спонсоров, 
меценатов и социальных 
партнеров  

Низкая культура 
общественно-
социального 
взаимодействия  

Наличие молодых 
мужчин среди 
читателей 
библиотеки  

Низкая культура 
чтения молодых 
мужчин с 
преобладанием 
прагматического 
чтения  

Проведение 
мероприятий по 
повышению культуры 
чтения молодых мужчин  

Низкая 
посещаемость 
молодыми 
мужчинами 
библиотечных 
мероприятий  

Наличие 
современных 
методик 
продвижения книги 
и чтения 

Низкая 
посещаемость 
молодыми 
мужчинами 
библиотечных 
мероприятий 

Организация рекламы 
библиотечных 
мероприятий с 
привлечением уличной 
рекламы, волонтеров  

Отсутствие 
финансовых 
средств на 
организацию 
современной 
магистральной 
рекламы  

 
Цель проекта:  
Формирование устойчивого интереса у мужчин к чтению, 

самообразованию, а также повышение общекультурной, профессиональной, 
личностно-мотивированной компетенции мужчин в социуме. 

Основная гипотеза:  
Ситуация по социальному самоопределению, повышению 

маскулинности мужчин, их самооценки и общей культуры изменится в 
лучшую сторону, если они будут активно приобщаться к систематическому 
чтению, поиску новых знаний, приобретут полезные привычки, новых друзей 
и соратников в стенах библиотеки. 

Задачи проекта:  
1. Провести маркетинговое исследование чтения социальной группы 

мужчин от 20 до 40 лет как самой не читающей. 
2. Совершенствовать информационные ресурсы, систему библиотечных 

услуг и рекламу чтения для мужчин от 20 до 40 лет. 
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3. Организовать социальное партнерство и волонтерское движение в 
помощь реализации основных направлений проекта. 

4. Создать мобильную команду библиотечных специалистов, способных 
грамотно и умело формировать общественное мнение о пользе и 
необходимости чтения мужчин от 20 до 40 лет, создавать собственные 
информационные продукты и продвигать идею престижности чтения в 
широкие слои не читающих мужчин. 

5. Создать клуб любителей чтения для мужчин 20-40 лет с использованием 
интернет-технологий и участием тьюторов из числа успешных и 
продвинутых мужчин. 

6. Создать материальную и интеллектуально-информационную базу 
проекта. 
 
Основные этапы проекта:  

№  Форма работы  Наименование мероприятий  Сроки  Ответств.  
1. Подготовительный этап: 

1  
Анкетирование по проблеме 
чтения мужчин от 20 до 40 
лет  

Я б в читатели пошел, если бы…  Сентябрь  
2011  Волонтеры  

2  
Круглый стол с 
представителями 
общественности и прессы  

Читающий  мужчина XXI  века: 
проблемы и пути их решения  

Октябрь 
2011  Директор  

3  
Издательская деятельность: 
выпуск рекламно-
информационных 
материалов  

Рекламный магистральный щит 
(баннер) «Читающий мужчина – 
успешный мужчина!»;  
Листовки – обращения  «Быть 
настоящим мужчиной – это…»; 
Плакат «XXI век – век читающих 
мужчин!»; 
Информационный буклеты серии 
«Библиотека предлагает»:  
«Книги для мужчин», «Увлекательное 
мужское чтение».  

Ноябрь 
2011  

Сектор по 
связям с 
общ., автор 
проекта  

2. Основной этап: 
4  Цикл массовых 

мероприятий в библиотеке  
Мужское чтение для пользы и 
радости  

Весь 
период  

Автор 
проекта  

5  Цикл радиопередач  Книга в моей жизни: успешные 
мужчины - читатели «»  Сектор по 

связям с общ. 
6  Цикл видеорепортажей  Портрет читающего мужчины начала 

21 века «» «» 
7  Социальный видеоролик  Читающий мужчина – успешный 

мужчина  «» «» 
8  Создание мужского клуба 

любителей чтения  Премьер  ноябрь  Автор 
проекта 

9  Акция  Ты еще не читаешь? Присоединяйся! «» «» 
10  Создание блог-странички в 

Интернете  
Читающий мужчина: что дает мне 
чтение? «» «» 

3. Заключительный этап: подведение итогов 
11  Читательская конференция  Читающий мужчина XXI века: что 

читаем, как читаем, читаем дальше.  
сентябрь 
2012  «» 
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Массовые мероприятия в библиотеке  
«Мужское чтение для пользы и радости» 

 
№  Форма работы  Наименование мероприятий  Сроки  Ответств.  
1  Библиопанорама  Что читают настоящие 

мужчины  сентябрь  Шлеина Л.В.  

2  Фотоконкурс  Читающий мужчина Весь 
период «» 

3  Информационный час  
Право на информацию и 
выбор информационных 
источников  

октябрь  Маслова Т. А. 

4  
Читательский поединок в 
клубе «Премьер»  

Поле битвы – библиотека  ноябрь  Совет клуба 

5  Новогоднее читательское  
рандеву в клубе «Премьер»  Дед Мороз приносит книги  Декабрь  «» 

5  Беседа по культуре чтения  Полезное чтение: что читать и 
как читать?  январь  Перепелица 

В.В. 
6  Дискуссионная трибуна в 

клубе «Премьер»  
Почему читающие люди – 
успешные люди?  февраль  Совет клуба 

7  Психологический тренинг  Читать… не читать… читать! март  Кузнецова Л. И.  
8  Интернет-кафе в гостях у 

клуба «Премьер»  Вы заказывали книгу…. апрель  Совет клуба 
9  Фестиваль читательской 

активности  Золотой мужской формуляр  май  Платонова О. Я. 

10  Библиографический обзор  Книги, который скрасят Ваш 
отпуск  июнь  Андреева Т.Л. 

11  Беседа по культуре чтения  Чтение, приносящее радость  июль  Шлеина Л.В  
12  Слайдпрезентация - лекция  Великие читатели всех времен  август  Андреева Т.Л.  

 
Ожидаемые результаты: 
 

 Увеличение числа читателей-мужчин 20-40 лет в центральной городской 
библиотеке на 50%. 

 Привлечение внимания общественности к проблеме мужского чтения и 
закрепление в общественном сознании идеи о пользе чтения для сердца и 
разума, а также для успешной самореализации. 

 Приток 30% новых пользователей Интернет-ресурсов среди мужчин-
читателей библиотек, создание блогов по интересам. 

 Сокращение числа проблемных мужчин на 5% и увеличение числа 
успешных в браке, профессиональном росте мужчин на 5%. 

Проект отличается инновационностью и новаторством, поэтому 
главным результатом станет новый взгляд на чтение, как достоинство 
молодого успешного мужчины. 

Проверка результатов будет произведена через интернет-голосование 
мнения и взглядов мужчин-участников проекта. 
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Бюджет проекта:  
№  Наименование мероприятий  Кол-во  Цена, 

тыс. руб.  
Сумма, тыс. 
руб.  

1  Рекламный магистральный щит (баннер) 
«Читающий мужчина – успешный мужчина!»  1 25,0 25,0 

2  Плакат «XXI век – век читающих мужчин!» 100 0,05 5,0 

3  
Информационный буклеты серии «Библиотека 
предлагает»: «Книги для мужчин»,  
«Увлекательное мужское чтение». 

300 0,01 3,0 

4  Социальный видеоролик «Читающий мужчина 
– успешный мужчина» 1 6,0 6,0 

5  
Анкетирование по проблеме чтения мужчин от 
20 до 40 лет «Я б в читатели пошел, если 
бы…»  

100 0,005 0,5 

6  Заработанная плата привлеченным 
специалистам  3 30,0 90,0 

7  Доплата штатным сотрудникам  5 12,0 60,0 
8  Административные расходы    10,5 
 ИТОГО    200,0 

 
Пояснения к бюджету 

 
Проект оценивается в 200 тыс. руб. Обеспечиваться будет через 

обращение к спонсорам, в благотворительные фонды, путем оказания платных 
услуг населению. Средства будут потрачены на рекламу чтения мужчин 
путем: 

1. Изготовления магистрального баннера размером 2х3 м с рекламой 
чтения, как социально и культурно значимого акта конституционного права 
каждого гражданина. На это будет потрачено примерно 25 тыс. руб. 

2. Запись и демонстрация социального ролика, который будет с 
большого плазменного информационного экрана на центральной площади 
города рекламировать чтение мужчин. На это мероприятие будет 
израсходовано 6 тыс. руб. 

3. Оплата труда привлеченных специалистов, а планируется привлечь 
психолога, юриста, социального работника будет израсходовано 90 тыс. руб. 
Доплата штатным сотрудникам составит в общей сложности 60 тыс. руб. в 
год. 

4. Издание печатной продукции: плакатов – 5 тыс. руб., буклетов серии 
«Библиотека предлагает» - 3 тыс. руб.  

5. Административные расходы на проведение круглого стола, 
читательской конференции и т.п. составит 10,5 тыс. руб. 

 
 
Автор проекта      Л.В. Шлеина 


