
СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Я ИДУ В АРТ-ГАЛЕРЕЮ  
ЕЛЬЦИН ЦЕНТРА



Я иду в Ельцин Центр.



Ельцин Центр — это большое здание.  
Внутри него есть кафе и магазины.
В Ельцин Центре есть Арт-галерея. 
В Арт-галерее Ельцин Центра проходят разные выставки. 



ЭТА ИСТОРИЯ ПРО ТО, КАК ХОДИТЬ В МУЗЕЙ  
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

ПАНДЕМИЯ — ЭТО КОГДА МНОГО ЛЮДЕЙ  
БОЛЕЮТ ОДНОВРЕМЕННО.  
ЭТО ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ВИРУСА

СЕЙЧАС МОЖНО ХОДИТЬ В МУЗЕЙ,  
ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



К главному входу в здание люди поднимаются по лестнице.



Я надену маску, чтобы войти внутрь. 
Маска защищает людей от вируса.



Я войду внутрь через главный вход.



Я пройду через большую серую рамку. 
Она может издавать звуки. 
Она нужна для того, чтобы люди не приносили  
в здание опасные предметы. 



Здесь есть белая стойка администратора. 
Здесь меня встретит экскурсовод.



Экскурсовод — это человек, который  
рассказывает истории про экспонаты. 
Экспонаты выставки — это разные произведения искусства. 
Например, картины, скульптуры или даже видео. 



Если я пришел в верхней одежде, я могу оставить ее в гардеробе. 
Экскурсвовод проводит меня туда.



Работник гардероба примет мою одежду и даст номерок. 
После экскурсии я верну номерок в гардероб и получу свою одежду. 



Если у меня с собой будет еда или вода,  
я оставлю это в гардеробе. 



Если я захочу в туалет, я попрошу экскурсовода показать мне, где он.



Не все участники экскурсии приходят одновременно.  
Это нормально. 
Я могу ждать других участников экскурсии у входа в Арт-галерею.



У входа в Арт-галерею стоит санитайзер.  
Санитайзер — это средство для рук, которое помогает  
защититься от вируса. 
Если поднести руки к устройству, средство выльется на ладонь. 



В Арт-галерее людей встречает администратор.  
От стойки администратора начинается экскурсия по выставке. 



Экспонаты на выставке не принято трогать руками.  
Они очень хрупкие, поэтому на них можно только смотреть.



Во время экскурсии по галерее люди соблюдают дистанцию  
и не подходят близко друг к другу.  
Дистанция помогает не заразиться вирусом.



Во время экскурсии я могу задавать вопросы про выставку. 
Экскурсовод тоже может задать мне вопрос.
Если я захочу, я отвечу.



С экскурсоводом я пройду по выставке на двух этажах галереи.



Если я устану, я могу пойти в зону отдыха. 
Я скажу об этом экскурсоводу. 
Экскурсовод или смотритель проводят меня. 
Здесь можно посидеть в тишине. Здесь можно попить воды.



После экскурсии я могу пойти на мастер-класс. 
На мастер-классе я могу рисовать  
и общаться с другими участниками экскурсии.



Когда экскурсия закончится, 
экскурсовод попрощается со мной.



В гардеробе я отдам номерок и получу свои вещи.



Сегодня я побывал в Арт-галерее. 
Если я захочу, я приду сюда ещё раз.


