	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

Определены финалисты конкурса профессионального мастерства
«Ревизор–2015»

Экспертный совет конкурса профессионального мастерства «Ревизор–
2015» определил финалистов. Год напряженной работы, анализа лучшей
отраслевой практики, выдвижения кандидатов по 15 номинациям, открытого
интернет-голосования, голосования экспертов завершился! Определены
лучшие среди лучших в сфере книгоиздания, книгораспространения,
библиотечного дела. Также выбраны лучшие проекты в области продвижения
книги, инновационные решения в книжном деле России.
Организаторы конкурса отмечают повышенный интерес к премии со
стороны интернет-сообщества. Голосование, организованное в сети, показало
превосходные результаты. Впервые в нем приняло участие более 14 000
человек. Для книжного сообщества это абсолютный рекорд.
Конкурс «Ревизор-2015» проходит по следующим номинациям:
• «Событие года»
• «Компания года. Издательство года»
• «Выбор покупателя. Издатель бестселлера в бумажном варианте»
• «Компания года. Книжный магазин года»
• «Компания года. Книготорговая сеть года»
• «Инновационный книжный проект»
• «Инновационные сервисы и технологии»
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• «Чтение XXI века. Лучшие Всероссийские и региональные проекты по
продвижению книги и чтения»
• «Чтение XXI века. Лучшие проекты компаний по продвижению книги и
чтения»
• «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек
продвижению книги и чтения»
• «Лучший BOOKTRAILER»
ярмаркой)

(совместно

с

Франкфуртской

по

книжной

• «Профессионал года. Руководитель компании»
• «Главное событие Года Литературы»
• «Открытие года»
• «Легенда книжной отрасли»
• «За вклад в развитие книжной отрасли»
• «За выдающиеся заслуги в книжной индустрии»
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Ревизор2015» состоится 3 сентября в 16.00 часов в конференц-зале №1.

Контакты для СМИ:
пресс-служба ММКВЯ
Светлана Ильенко
pr@mibf.info
+79160120701
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