
Это социальная история. 
Она расскажет о походе в Музей 
современного искусства «Гараж»



Сегодня я пойду в Музей современного искусства «Гараж».



Я войду в Музей через дверь с белой наклейкой.

Дверь открывается автоматически. 

Я дождусь, когда она откроется, и затем войду внутрь.



Охранник попросит меня показать сумку.

Я открою сумку, чтобы охранник мог посмотреть, что внутри. 

Это делается для безопасности. 

Если у меня нет сумки, я просто пройду внутрь Музея.



В Музее есть указатели.

На указателях написано, что внутри Музея. 



В Музее есть гардероб. 

Он находится под главной лестницей. 

Гардероб оранжевого цвета. 



Я могу оставить в гардеробе свою верхнюю одежду. 

Я также могу оставить в гардеробе свою сумку.

В гардеробе нет сотрудников. 

Я оставлю свои вещи самостоятельно.



Туалет я могу найти на минус первом этаже Музея. 

Пройти туда я могу со стороны кафе. 

Я поверну налево и спущусь по лестнице. 



На первом этаже находятся книжный магазин и кафе. 

Я могу их посетить.



Сейчас в Музее нет выставок. 

Теперь на втором этаже находится библиотека. 

В библиотеке я могу читать книги и работать за компьютером.



Это стойка информации. 

Здесь можно спросить у сотрудников информацию о Музее 
и оформить читательский билет. 

Если я захочу посетить библиотеку,  
я попрошу сотрудника оформить мне читательский билет.



Если в Музее будет слишком громко,  
я могу попросить шумоизолирующие наушники.



Если я пойду в библиотеку, то я поднимусь по центральной лестнице.



Это стол библиотекаря. 

Библиотекарь попросит меня показать читательский билет 
и расскажет о правилах посещения библиотеки.



В библиотеке нужно говорить шепотом и вести себя тихо. 

Шум может отвлекать других людей от работы.



В библиотеке я не буду есть, потому что еда может испачкать книги. 

Я могу взять с собой только воду в бутылке.



Слева от входа в библиотеку есть зал с работами художников. 

Это выставка об архиве Музея «Гараж». 

Рядом с этим залом на стене есть текст об этой выставке. 

Я могу его прочитать.



Если я захочу, я войду в зал с выставкой. 

В зале я буду смотреть на объекты, но не буду их трогать. 

Если я захочу посидеть, я могу попросить смотрителя принести мне стул.



В библиотеке есть диваны, кресла, а также столы и стулья. 

Я могу сесть на любой свободный диван, стул  
или на любое свободное кресло.



Я могу попросить у библиотекаря любую книгу или взять ее самостоятельно. 

Я буду бережно обращаться с книгой. 

Я не буду писать в книге, загибать и рвать страницы.



Когда я прочитаю книгу, я оставлю ее на столе. 

Я не буду выносить книгу из читального зала.



Это электронное пианино. 

Я могу играть на нем, если надену наушники. 

Так звуки не будут мешать другим посетителям.



Это детская зона библиотеки. 

В этой зоне дети вместе с родителями могут читать книги.



Если я брал шумоизолирующие наушники на стойке информации, 
я верну их сотруднику стойки информации.



Если я оставлял в гардеробе свою верхнюю одежду, то я заберу ее.



Сегодня я был в Музее современного искусства «Гараж». 

Если я захочу, я приду сюда еще раз.


