
Я ИДУ В МУЗЕЙ ВОСТОКА

ЭТА СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОМОЖЕТ МНЕ
ПОДГОТОВИТЬСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ
ВИЗИТУ В МУЗЕЙ.



Сегодня я пойду в Музей Востока. 

Он находится в центре Москвы на Никитском бульваре.

Так здание музея выглядит со стороны бульвара.



Это вход в музей.



Сейчас в мире пандемия.

Пандемия – это когда люди по всему миру заболевают одной и той 

же болезнью. 

Чтобы не заболеть, люди носят маски и перчатки. 

Я тоже надену маску, перчатки и зайду в музей.



Когда я зайду в музей, я окажусь в холле.

Охранник в холле попросит меня показать сумку. 

Я открою сумку, чтобы охранник ее проверил.



В холле мне измерят температуру. 

Температура нормальная. Я здоров.



В холле находится гардероб.

Если у меня есть верхняя одежда, я сдам ее в гардероб. Иногда в 

гардеробе может быть очередь и придется ждать. Это нормально.

В гардеробе мне дадут номерок. 



Рядом с гардеробом находится касса.

В кассе нужно купить билет в музей. Иногда тут тоже может быть 

очередь.



В залы музея ведет лестница.



Я найду лестницу в холле рядом с входом, если буду следовать 

указателю “вход в залы”.



Иногда этот проход в залы может быть закрыт. 

Тогда я подойду к стойке информации, которая находится рядом с 

кассой.

Администратор подскажет мне, как пройти в залы музея.



Если нужно, я зайду в туалет. 



Я найду его за стойкой информации, если буду следовать указателю.



На входе в залы меня встретит смотритель.

Смотритель проверит  мой билет.



Наконец-то я в залах музея! 

В музее я увижу экспонаты из разных стран Востока. Страны 

Востока – это Индия, Китай, Япония, Иран и многие другие.

Экспонаты – это предметы, которые показывают в музеях.

Я увижу одежду.



Я увижу большие скульптуры.



Я увижу совсем маленькие скульптуры.



Я увижу посуду.



Я увижу картины.



Некоторые экспонаты могут быть яркими и даже показаться 

страшными.



Многие экспонаты находятся в высоких стеклянных витринах. Я могу 

рассматривать экспонаты в витринах.

В музеях не принято трогать стекло витрин руками.



Некоторые экспонаты выставлены без витрины. Посетители также не 

трогают руками такие экспонаты.



Я буду аккуратным, когда перехожу из зала в зал. 

Между некоторыми залами есть ступеньки.



В музее много залов, коридоров и лестниц.

Если я заблужусь, в каждом зале могу обратиться к смотрителю. 

Смотритель поможет мне найти дорогу.



Когда я закончу, смотритель поможет мне найти выход.

Я снова окажусь в холле.

Я пойду в гардероб, чтобы забрать свою верхнюю одежду. В 

гардеробе я отдам номерок и мне дадут мою одежду.



Сегодня я был в Музее Востока. 

Я увидел много разных экспонатов.

Если я захочу, я приду в этот музей еще раз. 



Главное здание Музея Востока на Никитском бульваре

119019, Москва, Никитский бульвар, д.12А

Часы работы музея:

Вт, Пт, Сб, Вс

11:00 — 20:00, касса до 19:30

Ср, Чт

12:00 — 21:00, касса до 20:30

Пн - выходной

Технические перерывы

работы кассы:

14:30 — 14:45

17:30 — 17:45

Телефон для справок:

+7 (495) 691-02-12

Официальный сайт: https://www.orientmuseum.ru/

Благодарим команду проекта “Инклюзивный музей” за помощь в работе над

материалом.

https://www.orientmuseum.ru/

