


Сегодня я пойду в Музей современного искусства «Гараж».
В этом музее проходят выставки искусства 20-го и 21-го веков.



Я могу войти в Музей через дверь с зелёной наклейкой. 
Дверь открывается автоматически. Я спокойно дождусь, 
пока она откроется, а затем войду внутрь.



На входе в Музей стоит охранник. Он попросит меня показать ему сумку.
Я открою сумку, чтобы охранник мог посмотреть, что внутри.
Если у меня нет сумки, я просто пройду внутрь Музея.



Когда я зайду в Музей, я сразу увижу большую конструкцию. 
Это работа Ирины Кориной. Эта работа называется «Хвост виляет кометой». 



Это Атриум Музея. Иногда здесь бывает много людей,
но я буду вести себя спокойно.



В Музее есть стенды с информацией.
На них написано, что где находится.



Сейчас в Музее проходят четыре выставки. 
На три из них можно войти, только если у тебя есть билет. 



Я могу получить билет на выставку на стойке информации.
Если у меня есть справка об инвалидности, билет будет бесплатным.
Если у меня есть вопросы о Музее, я задам их сотрудникам стойки информации.



На стойке информации есть специальные наушники, которые защищают от шума. Если я захочу, 
я попрошу такие наушники у сотрудника стойки информации. Эти наушники мне нужно будет вернуть 
сотруднику, когда я соберусь выйти из Музея. 



Если у меня есть билет и я хочу пойти на выставку, на входе я покажу билет смотрителю. 
Он оторвёт контрольный корешок у билета
и расскажет мне, как надо вести себя на выставке.



Если у меня с собой есть вода или другой напиток, я выпью его перед 
тем, как пойду на выставку. А стакан или бутылку я выброшу в урну. 



В Музее работают смотрители. Они одеты в серые или чёрные кофты. 
Если мне понадобится помощь, я могу обратиться к смотрителю. 



В Музее представлено много работ. Эти работы очень разные. 
Я буду держаться на расстоянии двух шагов от всех работ.



На выставках мне могут встретиться экраны или телевизоры, которые показывают видео. 
На некоторых из них видео проигрывается со звуком. Но есть и телевизоры, которые работают без звука. 
Рядом с такими телевизорами есть наушники. Если мне захочется послушать, я могу надеть их. 



На входе в Музей я видел работу Ирины Кориной. 
Если я захочу, я могу войти внутрь работы.



Внутри работы много лестниц. Круглая лестница ведет на третий этаж, где находится 
выставка американского художника Рэймонда Петтибона. Эта выставка называется 
«Облако ложного прочтения». Вход на эту выставку разрешен только с 18 лет. 



Если мне уже есть 18 лет и я хочу пойти на эту выставку, я могу сделать это 
с этого входа. Чтобы пройти на выставку, я покажу билет смотрителю. 



На первом этаже находится выставка, которая называется «Дэвид Аджайе: форма, масса, материал».
Эта выставка посвящена работам известного архитектора Дэвида Аджайе. 
Если я захочу, я могу пойти на эту выставку. 



Эта выставка начинается на первом, а продолжается на втором этаже. 
Чтобы пройти на выставку «Дэвид Аджайе: форма, масса, материал», 
я покажу билет смотрителю. 



На втором этаже также находится выставка, которая называется «Худпром Конго: живопись для народа». 
Там представлены работы современных художников из Конго. Если я захочу попасть на выставку, 
я покажу билет смотрителю. 



На входе на выставку «Худпром Конго: живопись для народа» есть стеклянные двери. Эти двери 
открываются автоматически. Некоторые из них открываются наружу, поэтому я буду стоять 
на расстоянии двух шагов от дверей. Я спокойно дождусь, пока они откроются, а затем зайду внутрь.



Между первым и вторым этажом есть ещё один этаж, который называется Мезонин. 
Попасть на этот этаж можно по главной лестнице или по деревянным лестницам 
со стороны книжного магазина или кафе.



На Мезонине находится еще одна выставка. Эта выставка называется «Холин и Сапгир. 
На правах рукописи». Если я захочу пойти на эту выставку, то смогу найти её на Мезонине. 
Посмотреть эту выставку я могу без билета. 



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



Сегодня я был в Музее современного искусства «Гараж». 
Если я захочу, я приду сюда ещё раз. 


