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ВВЕДЕНИЕ  

 

В памятке представлена информация о конференции: сервисы для 

участников, прибывших в Ростов-на-Дону, контроль доступа и 

возможные ограничения, а также другие вопросы, которые могут 

возникнуть у участников. 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОДУКТИВНОЙ 

РАБОТЫ И ПРИЯТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ГОРОДЕ 

РОСТОВЕ-НА-ДОНУ! 
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ДАТА И МЕСТО  

 

Президентская библиотека, Федеральное архивное агентство, Союз 

музеев России, Российская библиотечная ассоциация, министерство 

культуры Ростовской области и Донская государственная 

публичная библиотека в рамках Ежегодного интеграционного 

форума проводят XII Научно-практическую конференцию  

 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ В 

ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ». 

 

Конференция состоится 12–14 октября 2021 года на базе Донской 

государственной публичной библиотеки в Ростове-на-Дону.  

 

 

Большинство мероприятий будет транслироваться в режиме 

онлайн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕС: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175А 
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ПРОГРАММА  
 

 

Программа конференции доступна на портале Донской 

государственной публичной библиотеки (http://dspl.ru/ ) и  

 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

(https://www.prlib.ru/ ) 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Электронная регистрация на мероприятия, которые будут 

проходить в Ростове-на-Дону, открыта на портале Донской 

государственной публичной библиотеки до 1 октября 2021 года. 

 

 

Очная регистрация участников осуществляется в холле (1 этаж) 

Донской государственной публичной библиотеки. Там же можно 

получить комплект участника-конференции и бейдж,  а так же 

отметить командировочное удостоверение. 

 

  

http://dspl.ru/
https://www.prlib.ru/
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РАЗМЕЩЕНИЕ и ТРАНСПОРТ  

 

Участникам конференции мы предлагаем список рекомендованных 

гостиниц /отелей, расположенных в пешей доступности от Донской 

государственной публичной библиотеки. 

 

Проезд от мест прибытия к гостиницам/отелям: 
 

 

Marins Park Hotel  3*  (Буденновский пр., 59)  
 от ж/д вокзала Ростов-Главный: пешком 8 минут (670 м) до  ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Буденновский проспект» по ул. Красноармейская: авт. 

№№ 24,29, 40, 55, 67а, 82, 98; маршрут. № 85, затем пешком 3 минуты (230 м). 

 от Главного автовокзала: пешком 1 минута (98  м) до ост. «Главный ж/д вокзал», 

доехать до ост. «Буденновский проспект» по ул. Красноармейская: авт. №№ 24,29, 

40, 55, 67а, 82, 98; маршрут. № 85, затем пешком 3 минуты (230 м). 

 от Международного аэропорта Платов*: пешком 1 минута (63 м) до ост. 

«Аэропорт Платов», доехать до ост. «Пригородный автовокзал»: авт. № 700, 

пересадка на авт. №№ 29, 40, 67а, 82; маршрут. № 85, 85а, по ул. Красноармейская 

доехать до ост. «Буденновский проспект», затем пешком 2 минуты (190 м). 

 от отеля до ГБУК РО «ДГПБ»: пешком 3 минуты (230 м) до  ост. «Буденновский 

проспект», доехать до ост. «Кировский проспект»: авт. №№ 24, 29, 40, 55, 67а, 82, 

98; маршрут. №№ 85, 85а затем пешком 6 минут (490 м). Пешком 25 минут (2,1 

км). 

 

Конгресс-Отель «Дон-Плаза» 4* (ул. Большая Садовая ул., 115) 

 от ж/д вокзала Ростов-Главный: пешком 8 минут (640 м) до  ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Музыкальный театр»: авт. №№ 3, 3а, 7, затем пешком 4 

минуты (370 м). 

 от Главного автовокзала: пешком 1 минута (120  м) до ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Музыкальный театр»: авт. №№ 3, 3а, 7, затем пешком 4 

минуты (370 м). 

 от Международного аэропорта Платов: пешком 1 минута (63 м) до ост. 

«Аэропорт Платов», доехать до ост. «Пригородный автовокзал»: авт. № 700, 

пересадка на авт. №№ 3, 3а, 7, 67, доехать до ост. «Крепостной переулок», затем 

пешком 3 минуты (230 м). 

 от отеля до ГБУК РО «ДГПБ»: пешком 3 минуты (230 м) до  ост. «Крепостной 

переулок», доехать до ост. «Университетский переулок»: авт. №№ 3, 3а, 7, 67, 

70,80; трол. №№ 1, 2, 22 затем пешком 6 минут (550 м). Пешком 10 минут (870 м). 
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Отель Европа 4*  (Ворошиловский просп., 41/112)  
 от ж/д вокзала Ростов-Главный: пешком 8 минут (640 м) до  ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Ворошиловский проспект»: авт. №№ 3, 3а, 7, затем 

пешком 2 минуты (170 м). 

 от Главного автовокзала: пешком 1 минута (120  м) до ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Ворошиловский проспект»: авт. №№ 3, 3а, 7, затем 

пешком 2 минуты (170 м). 

 от Международного аэропорта Платов: пешком 1 минута (63 м) до ост. 

«Аэропорт Платов», доехать до ост. «Пригородный автовокзал»: авт. № 700, 

пересадка на авт. №№ 3, 3а, 7, 67, доехать до ост. «Ворошиловский проспект», 

затем пешком 2 минуты (210 м). 

 от отеля до ГБУК РО «ДГПБ»: пешком 2 минуты (170 м) до  ост. 

«Ворошиловский проспект», доехать до ост. «Проспект Чехова»: авт. №№ 3, 3а, 7, 

67, 70,80; трол. №№ 1, 2, 22 затем пешком 9 минут (750 м). Пешком 15 минут (1,3 

км). 

 

Бутик-Отель Прованс 3* (ул. Шаумяна, 104) 

 от ж/д вокзала Ростов-Главный: пешком 8 минут (640 м) до  ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Переулок Семашко»: авт. №№ 3, 3а, 7, затем пешком 4 

минуты (330 м). 
 от Главного автовокзала: пешком 1 минута (120  м) до ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Переулок Семашко»: авт. №№ 3, 3а, 7, затем пешком 4 

минуты (330 м). 

 от Международного аэропорта Платов: пешком 1 минута (63 м) до ост. 

«Аэропорт Платов», доехать до ост. «Пригородный автовокзал»: авт. № 700, 

пересадка на авт. №№ 3, 3а, 7, 67, доехать до ост. «Ворошиловский проспект», 

затем пешком 3 минуты (290 м). 

 от отеля до ГБУК РО «ДГПБ»: пешком 3 минуты (270 м) до  ост. 

«Ворошиловский проспект», доехать до ост. «Проспект Чехова»: авт. №№ 3, 3а, 7, 

67, 70,80; трол. №№ 1, 2, 22 затем пешком 10 минут (830 м). Пешком 18 минут 

(1,5 км). 

 

БиблиОтель  (Пушкинская ул., 173Б)  
 от ж/д вокзала Ростов-Главный: пешком 8 минут (640 м) до  ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Проспект Чехова» по ул. Большая Садовая: авт. №№ 3, 

3а, 7, затем пешком 9 минут (720 м); по ул. Красноармейская авт. №№ 24, 29, 82 до 

ост. «Проспект Чехова», затем пешком 7 минут (560 м). 

 от Главного автовокзала: пешком 1 минута (120  м) до ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Проспект Чехова», по ул. Большая Садовая авт. №№ 3, 3а, 

7, затем пешком 9 минут (720 м); по ул. Красноармейская авт. №№ 24, 29, 82 до 

ост. «Проспект Чехова», затем пешком 7 минут (560 м). 

 от Международного аэропорта Платов: пешком 1 минута (63 м) до ост. 

«Аэропорт Платов», доехать до ост. «Пригородный автовокзал»: авт. № 700, 

пересадка на авт. №№ 3, 3а, 7, 67, доехать до ост. «Университетский переулок», 

затем пешком 5 минут (440 м). 
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 от отеля до ГБУК РО «ДГПБ»: пешком 1 минута (74 м).  

 

 

Бутик Отель Дворянское Гнездо 3* (Пушкинская ул., 144) 

 от ж/д вокзала Ростов-Главный: пешком 8 минут (640 м) до  ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Проспект Чехова», по ул. Большая Садовая авт. №№ 3, 

3а, 7, затем пешком 7 минут (560 м); по ул. Красноармейская авт. №№ 24, 29, 82 до 

ост. «Проспект Чехова», затем пешком 6 минут (520 м). 

 от Главного автовокзала: пешком 1 минута (120  м) до ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Проспект Чехова», по ул. Большая Садовая авт. №№ 3, 

3а, 7, затем пешком 7 минут (560 м); по ул. Красноармейская авт. №№ 24, 29, 82 до 

ост. «Проспект Чехова», затем пешком 6 минут (520 м). 

 от Международного аэропорта Платов: пешком 1 минута (63 м) до ост. 

«Аэропорт Платов», доехать до ост. «Пригородный автовокзал»: авт. № 700, 

пересадка на авт. №№ 3, 3а, 7, 67, доехать до ост. «Университетский переулок», 

затем пешком 5 минут (440 м). 

 от отеля до ГБУК РО «ДГПБ»: пешком 3 минуты (290 м).  

 

Отель Театральный 3* (Театральный просп., 37) 

 от ж/д вокзала Ростов-Главный: пешком 8 минут (640 м) до  ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Нахичеванский переулок»: авт. №№ 3, 3а, 7, затем 

пешком 6 минут (520 м).  

 от Главного автовокзала: пешком 1 минута (120  м) до ост. «Главный ж/д 

вокзал», доехать до ост. «Нахичеванский переулок»: авт. №№ 3, 3а, 7, затем 

пешком 6 минут (520 м).  

 от Международного аэропорта Платов: пешком 1 минута (63 м) до ост. 

«Аэропорт Платов», доехать до ост. «Пригородный автовокзал»: авт. № 700, 

пересадка на авт. №№ 3, 3а, 7, 67, доехать до ост. «Театральная площадь», затем 

пешком 4 минуты (290 м). 

 от отеля до ГБУК РО «ДГПБ»: пешком 4 минуты (290 м) до  ост. «Театральная 

площадь», доехать до ост. «Университетский переулок»: авт. №№ 3, 3а, 7, 67, 

70,80; трол. №№ 1, 2, 22 затем пешком 6 минут (550 м). Пешком 21 минута 

(1,8 км).  

 

* Расписание автобуса №700, Привокзальная площадь (Ростов-на-Дону) - Аэропорт 

Платов: 

Из Ростова-на-Дону (Привокзальная площадь) - Аэропорт Платов - с 06:30 до 19:30 

каждые полчаса, с 20:30 до 06:30 – один раз в час. 

Из аэропорта Платов - Ростова-на-Дону (Привокзальная площадь) - с 08:30 до 21:30 

каждые полчаса, а с 22:30 до 07:30 – один раз в час. 

Время в пути составит 1 час 10 минут.  

Проезд: 100 руб., наличными/банковскими картами/транспортной картой  

Диспетчерская ООО «ДОН-Авто»: 8 (863) 320-16-01 
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ПИТАНИЕ  

 

Для всех участников конференции в перерывах между сессиями 

предусмотрены кофе-брейки по расписанию. 

 

ТОЧКИ ПИТАНИЯ в пешей доступности от Донской 

государственной публичной библиотеки 

 

Столовая «Еда всегда» 
www.emvsegda.ru 

Пушкинская ул., 150 

Средний чек: 200 руб. 

Время работы: 8:00-20:00, сб-вс: выходной 

От ГБУК РО ДГПБ пешком 2 минуты (200 м) 

 

Университетский пер., 42/105 

Время работы: 8:00-20:00, вс: выходной 

От ГБУК РО ДГПБ пешком 5 минут (450 м) 

 

Булочная, пекарня, кофе с собой «Культ Хлеба» 
Пушкинская ул., 173А 

Средний чек: 100 - 350 руб. 

Время работы: 9:00-21:00  

От ГБУК РО ДГПБ пешком 2 минуты (180 м) 

 

Кафе-кондитерская «Итальянский квартал» 
www.ital-kvartal.ru 

Пушкинская ул., 174 

Средний чек: 300 руб. 

Время работы: 10:00-20:00  

От ГБУК РО ДГПБ пешком 6 минут (510 м) 

 

Пушкинская ул., 155/72 

Время работы: 10:00-21:00 

От ГБУК РО ДГПБ пешком 4 минуты (330 м) 

 

Сеть блинных «Вкуснолюбов» 
www.vkusnolubov.ru 

Пушкинская ул., 175 

Средний чек: 200 руб. 

http://www.emvsegda.ru/
http://www.ital-kvartal.ru/
http://www.vkusnolubov.ru/
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Время работы: 8:00-22:00  

От ГБУК РО ДГПБ пешком 2 минуты (150 м) 

 

 

Ресторан «Ташир пицца» 
www.tashirpizza.ru 

Пушкинская ул., 163-169 

Средний чек: 200 - 1000 руб. 

Время работы: 10:00-22:00  

От ГБУК РО ДГПБ пешком 2 минуты (190 м) 

 

Пиццерия «Додо Пицца» 
www.dodopizza.ru 

Пушкинская ул., 163-169 

Средний чек: 500 руб. 

Время работы: 9:00-21:00  

От ГБУК РО ДГПБ пешком 3 минуты (270 м) 

 

Ресторан «Рис» 
www.rris.ru 

Пушкинская ул., 163-169 

Средний чек: 300 - 500 руб. 

Время работы: 11:00-00:00  

От ГБУК РО ДГПБ пешком 4 минуты (320 м) 

 

Ресторан Пури Пури 
Университетский пер., 56/158 

Средний чек: 800 - 1000 руб. 

Время работы: 11:00-00:00  

От ГБУК РО ДГПБ пешком 2 минуты (130 м) 

 

Ресторан «Сицилия» 
www.pizza-sicilia.ru 

Пушкинская ул., 158/56 

Средний чек: 700 - 1700 руб. 

Время работы: 10:00-23:00  

От ГБУК РО ДГПБ пешком 2 минуты (140 м) 

 

 

  

http://www.tashirpizza.ru/
http://www.dodopizza.ru/
http://www.rris.ru/
http://www.pizza-sicilia.ru/
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СЕРВИСЫ  

 

ИНТЕРНЕТ 

 

На площадках конференции будет обеспечен общий доступ к 

Интернет (wi-fi). 

 

ТРАНСЛЯЦИЯ 

 

Посещение пленарного заседания ограничено (в конференц-зале 

библиотеки, с учетом действующих в Ростовской области 

ограничений, может располагаться только 60 человек). Для 

остальных участников пленарное заседание будет транслироваться 

в выставочном зале (1 этаж). 

 

Трансляция всех мероприятий будет доступна на портале Донской 

государственной публичной библиотеки. 

 

 

  

http://dspl.ru/
http://dspl.ru/
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА  

 

Чтобы пребывание участников конференции в Ростове-на-Дону 

было максимально комфортным, познавательным и полезным, 

библиотека подготовила культурную программу: 

 

- Обзорная экскурсия по Донской государственной публичной 

библиотеке; 

- Пешеходная экскурсия по центру Ростова-на-Дону. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, расположенные в пешей 

доступности от Донской государственной публичной библиотеки 

 
Ростовский государственный музыкальный театр 

www.rostovopera.ru 

Большая Садовая ул., 134/157 

Время работы: 10:00–20:00 

От ГБУК РО ДГПБ пешком 9 минут (760 м) 

 

12 октября 2021 года 

Симфо-рок - 3. The Best (Шоу-программа в 2-х отделениях) 

Начало 19:00  Окончание 22:00 Стоимость:  700 – 5000 р 

 

13 октября 2021 года 

Бабий бунт (Музыкальная комедия в 2-х действиях) 

Начало 19:00 Окончание 21:40 Стоимость: 300 – 2500 р. 

 

14 октября 2021 года 

 

Спартак (Балет в 2-х актах) 

Начало 19:00 Окончание 22:00 Стоимость: 500 – 5000 р. 

 

Ростовский академический театр драмы имени М. Горького 

www.rostovteatr.ru 

Театральная площадь, 1 

Время работы: 10:00–18:30 

От ГБУК РО ДГПБ пешком 19 минут (1,6 км) 

 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова, Шолохов-центр 

www.sholokhov.ru 

Большая Садовая ул., 125/69 

http://www.rostovopera.ru/
https://rostovopera.ru/represent/affiche/simfo-rok-3-the-best-130/
http://www.rostovteatr.ru/
http://www.sholokhov.ru/
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Время работы: 10:00–19:00 

От ГБУК РО ДГПБ пешком 12 минут (990 м) 

 

17 сентября 2021 - 21 января 2022 года 

Выставка «Храм-реквием» (рассказывает об истории храма 

Спаса на Крови в Санкт-Петербурге) 

 

Ростовский областной музей краеведения 

www.rostovmuseum.ru 

Большая Садовая ул., 79 

Время работы: 9:30–17:30 

От ГБУК РО ДГПБ пешком 11 минут (920 м) 

 
28 сентября – 30 ноября 2021 года 

«КАВКАЗ ПОДО МНОЮ» (из фондов Алупкинского 
дворцово-паркового музея-заповедника (Республика Крым) 
 
9 сентября – 7 ноября 2021 года  

«РУССКИЙ ЖЕМЧУГ» (из собрания 
Государственного  

Владимиро-Суздальского музея-заповедника) 

8 октября – 12 декабря 2021 года  

«РУССКИЙ ГОФМАН» (из собрания Калининградского 

областного историко-художественного музея) 

12 августа – 31 декабря 2021 года  

«ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ МОДЕРНА ЛИК» 

Постоянные экспозиции 

 «СОКРОВИЩА ДОНСКИХ СТЕПЕЙ»  

«СТАРЫЙ РОСТОВ» 

Ростовский областной музей изобразительных искусств 

www.romii.ru 

Пушкинская ул., 115 

просп. Чехова, 60 (филиал) 

Время работы: 10:00–18:00 

От ГБУК РО ДГПБ пешком 7 минут (540 м) 

 

1 октября - 6 декабря 2021 года 

«Цветозвуки». Василий Кандинский 

 

Культурно-выставочный центр Донская казачья гвардия 

www.doncossackguard.tilda.ws 

Социалистическая ул., 162, корп. 2 

Время работы: 10:00–18:00; пн-выходной 

От ГБУК РО ДГПБ пешком 11 минут (900 м) 

 

http://www.rostovmuseum.ru/
http://www.romii.ru/
http://www.doncossackguard.tilda.ws/
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Конференция организована с соблюдением противоэпидемических 

мер и с учетом ограничений, действующих на территории 

Ростовской области. 

 

Обязательные меры безопасности: 

 

Контроль температуры тела;  

Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(маски);  

Использование средств дезинфекции и санитайзеров; 

Рассадка участников конференции на дистанции 1,5 м. 

Влажная уборка каждые 2 часа 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

Желябовская Анна Васильевна, заместитель директора по 

развитию 

anna@dspl.ru 

+7 (904) 504 - 02 -86 

 

Волошина Анна Леонидовна, руководитель Ростовского 

регионального центра доступа к информационным ресурсам 

Президентской библиотеки 

inetzal@dspl.ru  

+7 (909) 419 - 49 -16 

mailto:anna@dspl.ru
mailto:inetzal@dspl.ru

