
 
1 - кафе бизнес-центра «Деловой дом» (3 минуты пешком, «шведский 

стол», утром оставить залог 1000 руб., обед фактически – 490 руб., 
остаток  возвращается, заказать на время – 13 часов 15 минут) 

2 - столовая бизнес-центра «Романов дом» (5 минут, спуститься на этаж 
0 на лифте)  

3 – столовая «Ешь-Бери» (7 минут пешком, полуподвал) 
4 - столовая Психолог. факультета МГУ (8 минут пешком, бронь столика 

по телефону (926) 925-66-77, сказать: «Конференция библиотеки») 
5 – комплекс быстрого питания подземного комплекса «Охотный 

ряд» (10 минут пешком, спуститься на нижний этаж на эскалаторе или 
лифте, «Ресторанный дворик") 

6 – ресторан «Корчма» (4 минуты пешком, украинская кухня) 
7 – ресторан «Ширван» (3 минуты пешком, азербайджанская кухня) 
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Москва, ул. Воздвиженка д. 3,  

Российская государственная библиотека  
(бывшая имени В.И. Ленина),  

подъезд 3, этаж 3, Конференц-зал 
 

Проезд: метро «Библиотека им. Ленина» 
 
Проживание: самостоятельно 
 
Питание: самостоятельно по рекомендуемым точками питания 
в пределах до 10 минут пешком на прилагаемой схеме  
 
Умывальная комната: на 1 этаже у гардероба 
 
Регистрация:  

При входе в РГБ на 1-м этаже участникам будут раздаваться 
бланки анкет. Ниже представлены анкеты для заполнения. 

На 3-м этаже, слева от конференц-зала, находится коридор, где 
котором на столах имеются несколько лотков для анкет регистрации. 
Заполните анкету и самостоятельно положите её в соответствующий 
лоток. 

Программа конференции, сборник трудов и другие раздаточные 
материалы находятся в полиэтиленовых пакетах с косыми 
золотистыми полосами. Пакеты находятся в конференц-зале на 
первых и последних местах каждого ряда. Возьмите самостоятельно 
один пакет. 

Просьба руководителям региональных отделений АПИВР 
разместиться на ближних местах к центральному проходу, для 
сокращения времени выхода к микрофону и к президиуму. 
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