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



На площади перед Музеем лежат искусственные желтые цветы.
Эти цветы — работа художников Дженнифер Аллоры и Гильермо Кальсадилья.
Работа называется «Привой».



Я войду в Музей через дверь с белой 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 увижу модель кухни и очень больших тараканов на ней. 
Это работа художника Хуан Юн Пина. Она называется «Американская кухня и китайские тараканы».



На первом этаже Музея есть колонны. На колоннах есть специальные указатели.
На них написано, что где находится.



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 шкафчике с ключом.



Туалет я могу найти на минус первом этаже Музея.
Пройти туда я могу со стороны кафе.
Я поверну налево и спущусь по лестнице. 



Также я могу пройти в туалет со стороны книжного магазина.
Я поверну направо и спущусь по лестнице.



Я возьму билет 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. Эти наушники защитят меня от лишнего шума. 
Если я захочу, я могу взять наушники на стойке информации.



Сейчас в Музее проходит одна выставка. Она называется «Грядущий мир». 
Я смогу войти на выставку, если у меня есть билет. Я поднимусь на выставку по центральной лестнице.



На втором этаже я встречу смотрителя. Он или она попросит меня показать билет. Я покажу билет смотрителю. 
Смотритель проверит билет и расскажет мне, как надо вести себя на выставке.
Если у меня есть рюкзак, я возьму его в руку или сдам в гардероб.



Если у меня с собой есть вода или другой напиток, я выпью его перед тем, как пойду на выставку. 
А пустую упаковку я могу выбросить в мусорную корзину.



В Музее работает много смотрителей. Они одеты в черные кофты. 
Если мне понадобится помощь, я могу обратиться к любому смотрителю.



В Музее есть стойки «Доступно». На стойках я могу найти короткое описание выставки.



Когда я поднимусь по лестнице, я окажусь на выставке. На выставке представлено много работ. 
Я буду держаться на расстоянии двух шагов от всех работ. Я буду смотреть на работы, но не буду их трогать. 







На выставке есть видеоработы. Рядом с ними может быть ярко и шумно. 
Если мне это не нравится, я пройду мимо.



На выставке есть экраны с видео. Рядом с некоторыми экранами находятся специальные наушники.
Если я захочу, я могу надеть наушники и услышать звуки из видео.



На выставке будут стоять стулья, но эти стулья — часть работ художников. Я буду держаться от них 
на расстоянии двух шагов. Если я захочу посидеть, я могу попросить смотрителя принести мне  
специальный стул для посетителей.



На выставке есть комната, где пол, стены и потолок покрыты солью. В комнате будет гореть красный свет. 
Если мне не нравится такой свет, я попрошу смотрителя показать мне, как обойти эту комнату.



На первом этаже есть стеклянная комната с растениями, иногда там может быть шумно. 
Это работа «Сад» художника Дага Эйткена. Если мне не понравится, что там происходит, я пройду мимо. 



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



Если я сдавал в гардероб свою верхнюю одежду или сумку, то я заберу их.



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


