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Она расскажет о посещении 
Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств.

По адресу Воеводина, 5



Это Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
Здесь собраны произведения искусства: картины, 
скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства.



Сегодня я иду в Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств.
Главный вход в музей находится со стороны реки.



Перед входом в музей я надену маску.
Маска защищает людей от вируса.



Я войду в здание через главный вход.
Для этого я потяну дверь с надписью «ВХОД» на себя.



У входа сидит охранник.
Он может попросить меня замерить температуру 
специальным прибором.
Если у меня высокая температура, я пойду домой.
Так будет безопаснее для меня и окружающих.



В музее есть гардероб.
Он находится справа от входа.



Если у меня есть верхняя одежда или крупная сумка, 
я оставлю их в гардеробе.



Работник гардероба возьмет мою 
одежду и даст номерок.
На выходе из музея я верну 
номерок в гардероб и получу 
свои вещи.



Слева от гардероба находится окно кассира.
Здесь я возьму билет.
Если у меня есть справка об инвалидности, билет 
будет бесплатным.



Для начала осмотра я поднимусь по лестнице 
слева от кассы.



На входе в первый зал смотритель попросит 
меня показать билет.
Смотритель проверит и надорвет билет.



Осмотр начинается в зале уральского 
художественного литья.
В этом зале я увижу Каслинский чугунный павильон.



Если я хочу, то могу зайти внутрь павильона.
Если я пересеку оградительные ленты внутри 
павильона, то раздастся громкий звук сигнализации.



Я могу свободно перемещаться по залам музея. 
Указатели со стрелкой помогут ориентироваться 
по музею.



В музее работают много смотрителей. 
Они следят за порядком в залах.
Смотрителей можно узнать по именным бейджам на груди.
Если у меня возникнет вопрос, я могу к ним обратиться.



В музее представлены произведения искусства.
Я буду смотреть на них на расстоянии.
В залах музея я буду вести себя спокойно.



Если я устану, я могу отдохнуть на скамейке.



На выходе из музея я отдам 
номерок в гардероб и заберу 
свои вещи.



Сегодня я был в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств.
Если я захочу, то приду сюда еще раз.


