
Названы победители конкурса «Ревизор-2019». – Текст : электронный // Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям : [сайт] : 5 сент. 2019. – URL: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2019/09/item5.html (дата обращения: 

05.09.2019). 

3 сентября 2019 года в усадьбе Ивана Барышникова были названы победители VIII конкурса 

профессионального мастерства, российского книжного Оскара – «Ревизор». Среди награжденных 

специальными дипломами – ЦБС г. Пскова за интернет-проект для детей и подростков 

«Библиоигры».  

 

Названы победители конкурса «Ревизор-2019». – Текст : электронный // Читаем вместе. Навигатор 

в мире книг : журнал : [сайт] : 04.09.2019. – URL: http://chitaem-vmeste.ru/news/nazvany-pobediteli-

konkursa-revizor-2019 (дата обращения: 05.09.2019). 

 

Названы победители российского книжного Оскара – конкурса «Ревизор-2019». – Текст : 

электронный // Книжная индустрия : журнал : [сайт] : 04.09.2019. – URL: 

https://www.bookind.ru/events/8850/?sphrase_id=10939854 (дата обращения: 05.09.2019). 

 

Среди обладателей профессиональной награды – Дмитрий Зимин, Сергей Дмитриев и «Самый 

читающий регион». – Текст : электронный // ГодЛитературы.РФ : [интернет-портал] : 04.09.2019. – 

URL:  

https://godliteratury.ru/events/v-moskve-nagradili-pobediteley-konku (дата обращения: 05.09.2019). 

 

Определен шорт-лист конкурса «Ревизор-2019». – Текст : электронный // Книжная индустрия : 

журнал : [сайт] : 16.08.2019. – URL: http://www.bookind.ru/events/8796/ (дата обращения: 05.09.2019). 

15 августа состоялось итоговое заседание экспертного совета конкурса «Ревизор-2019». По итогам 

интернет-голосования и голосования экспертов сформирован шорт-лист конкурса. Финалисты 

определены в 11 номинациях. 

Псковские «Библиоигры» претендуют на победу в конкурсе «Ревизор-2019». – Текст : 

электронный // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 4 июля. – URL:  

https://pln-pskov.ru/culture/349459.html (дата обращения: 05.09.2019). 

Интернет-проект муниципальных библиотек Пскова «Библиоигры» вышел в финал VII Открытого 

конкурса профессионального мастерства «Ревизор- 2019» в номинации «Лучшие проекты 

муниципальных библиотек по продвижению книги и чтения», координатором которой выступает 

Российская библиотечная ассоциация. 

 

Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек (совместно с Российской 

библиотечной ассоциацией). – Текст : электронный // Книжная индустрия : журнал : [сайт]. – URL: 

https://www.bookind.ru/revizor/2019/munizipalnie-biblioteki.php (дата обращения: 05.09.2019). 

 

Один из лучших интернет-проектов для детей и подростков – «Библиоигры» – разработан ЦБС г. 

Пскова. 
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