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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Маркелова Ольга Михайловна работает в Централизованной системе массовых библиотек 

г. Уфы с октября 1997 года. За время работы Ольга Михайловна проявила себя 

специалистом высокой квалификации. Она хороший организатор, творческий человек, 

постоянно ищущий новые формы в работе. 

Деловые качества, организаторские способности, высокий интеллект, способность быстро 

осваивать все новое позволили Маркеловой О. М. организовать работу отдела на 

современном и высоком профессиональном уровне. Информационный отдел ЦГБ 

является правовым центром информации и включает правовые базы «Консультант+», 

«Гарант» работает напряженно и выполняет огромное количество справок по 

Российскому законодательству и законодательству РБ. 

Маркелова О. М. грамотный специалист, энергичный, опытный работник. 

Профессионализм, информированность, маркетинговый подход обеспечивает 

возможность Ольге Михайловне оказывать консультативную помощь клиентам и 

сотрудникам по библиотечным, правовым и техническим вопросам, сервисные услуги. 

Постоянно повышает свои профессиональные качества. 

Маркелова О. М. является Президентом молодежного объединения «Оптимисты» МБУ 

ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. Молодежное объединение, под руководством Маркеловой О. М., 

занимается реализацией творческого потенциала молодых библиотекарей, поддерживает 

новаторские идеи и профессиональные инициативы библиотекарей, оказывает помощь в 

профессиональной и личной адаптации новых работников, внедряет инновационные 

формы и методы в работу библиотек. Это является первым опытом подобной работы в 

нашем регионе. Активно привлекает молодежь в работу Централизованной системы. В 

2014 году объединение насчитывало 30 человек в возрасте до 35 лет, сегодня оно 

насчитывает 46 человек в возрасте до 35 лет, что составляет 21% от общего числа 

работников системы. Внесла огромный вклад в формирование кадрового потенциала 

библиотек города. В рамках молодежного объединения «Оптимисты» ежегодно 

разрабатывает и совершенствует программу по «Школе молодого библиотекаря», в 

которой проходят обучение вновь принятые специалисты и сотрудники, не имеющих 

специального образования. Активно развивает наставничество и ведет 

профориентационную работу. Активная профессиональная позиция и творческая 

инициатива Маркеловой Ольги Михайловны позволила реализовать ряд интереснейших 

проектов, что делает библиотеку привлекательной, прежде всего для подрастающего 

поколения, поднимает престиж библиотечной профессии. 

Ольга Михайловна активно участвует в общественной жизни коллектива – является 

председателем профсоюзного комитета МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ. Принимает участие в 

избирательных компаниях как член избирательной комиссии на избирательном участке, 

базирующемся в Центральной городской библиотеке. 

Личные качества Маркеловой О. М. — честность, доброжелательность, отзывчивость — 

характеризуют ее с положительной стороны. Она пользуется заслуженным уважением 

коллег и посетителей библиотеки. 



Маркелова О. М. награждалась Почетными грамотами Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, Управления по культуре и искусству 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ ЦСМБ ГО 

г. Уфа РБ. В 2015 г. награждена Почетным знаком «Лучший работник культуры 

муниципального учреждения -2015». 

 


