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Действительному члену (академику)
Международной Академии информатизации,
президенту Ассоциации школьных
библиотекарей русского мира (РШБА)
кандидату педагогических наук Т.Д. Жуковой
Досточтимая Татьяна Дмитриевна!
Президиум Отделения «Библиотековедение» с огромным удовольствием
торжественно поздравляет Вас со славным юбилеем и желает доброго здоровья и
дальнейших успехов на благородной ниве науки и образования.
Вы, дорогая Татьяна Дмитриевна, один из наиболее авторитетных членов
нашего академического Отделения. Предметная область Ваших профессиональных
интересов многогранна: природа креативного и нелинейного мышления; маркетинг,
инновационный менеджмент и синергетика как эффективные инструменты развития
любых систем в современном мире; актуальные аспекты школьного
библиотековедения, информационная культура личности. Ваши научные достижения
имеют весомый и подлинно международный характер. Свидетельство признания –
широкая публикация Ваших трудов и отклики на них коллег во всём мире.
Вы – создатель и многолетний президент авторитетной общественной
организации, консолидировавшей отраслевое библиотечное и педагогическое
сообщество – Русской школьной библиотечной ассоциации, трансформированной в
Ассоциацию школьных библиотекарей русского мира. Одновременно Вы являетесь
вице-президентом общероссийской общественной педагогической организации –
Лиги образования. Вам принадлежит идея создания, и Вы бессменный главный
редактор массового профессионального журнала «Школьная библиотека», а также
журналов «Читайка» и «Семья и школа», способствующих духовно-нравственной
безопасности подрастающего поколения и продвижению в общество культуры
чтения. Вы также востребованный эксперт Государственной Думы Российской
Федерации.
Вы – успешный организатор международных научных форумов, постоянный
ключевой докладчик и председатель научных секций мировых профессиональных
симпозиумов. Вы активный деятель многих международных общественных
организаций – наряду с членством в нашей Академии являетесь членом

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA),
Международной ассоциации школьных библиотек (IASL). Мы считаем особенно
важным отметить, что Вы инициировали и полностью взяли на себя организацию и
проведение Форума IASL в нашей стране, что оказалось прорывной акцией и для
истории этой авторитетной международной организации, и для нашего
библиотечного дела, до той поры с IASL контактов не имеющего.
Мы не устаём восхищаться результатами Вашей многолетней подвижнической
деятельности. Достаточно сказать, что Вами разработан проект Профессионального
стандарта педагога-библиотекаря, инициирована подготовка и принятие
Министерством образования и науки Российской Федерации «Концепции развития
школьных информационно-библиотечных центров» (2016). Вы стали пионером
многих новых образовательных проектов, в том числе в онлайн-режиме, получивших
позитивный профессиональный резонанс. Ваша всегдашняя энергичность и
неуспокоенность достойны восхищения и всемерного уважения!
Дорогая Татьяна Дмитриевна, Вы компетентный учёный, высокоэрудированный
педагог и умелый организатор. Вам присущи завидные трудоспособность,
результативность и увлечённость работой, плодотворное сотрудничество с научнопедагогической и библиотечной общественностью разных стран.
Привлекает Ваша широкая эрудиция, активная жизненная позиция, высокий
профессионализм, жизнеутверждающая энергия, динамичность, мощный интеллект,
необычайная элегантность, изысканный стиль во всем и тёплое человеческое
обаяние!
Желаем свойственных Вам новых масштабных замыслов и свершений, всегда
прекрасного самочувствия и активного долголетия!
Президент Отделения,
доктор педагогических наук,
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