
Я иду в Центр «Эрмитаж-Казань», 
на выставку «Золотой век 
фламандского искусства».

Центр «Эрмитаж-Казань» находится 
на территории Казанского Кремля.



Я зайду в Казанский Кремль
 через белую арку в Спасской башне. 

Здесь может быть много людей.



Я иду в трехэтажное светлое здание 
с зеленой крышей. Там находится 

Центр «Эрмитаж-Казань».



Я зайду в дверь, 
рядом с которой висит табличка 

с надписью «Центр «Эрмитаж-Казань».

У входа стоит фигура мужчины. 
Он одет как персонажи из картин, 

которые я увижу на выставке.



Я подойду к стойке, 
на которой написано «Касса». 

Здесь я куплю билет.



Если на мне есть верхняя одежда 
(куртка), я оставлю ее в гардеробе.



Центр «Эрмитаж-Казань» находится 
на третьем этаже. Я поднимусь туда 

по большой лестнице.



На втором этаже я увижу фотозону. 
Я могу здесь сфотографироваться.



Я подойду к стойке у входа в музей.
Здесь продаются сувениры.



У входа в музей я встречу 
сотрудника. Она проверит 
мой билет и расскажет о 

правилах посещения.



Я не буду фотографировать картины 
со вспышкой, трогать их 

и кушать в зале.



Я зайду в первый зал. 
Во всех залах выставки приглушенный 

свет. Это необходимо для 
сохранности картин.

На выставке я встречу других 
посетителей. 



На стене слева есть проекция картины.



Я подойду к электронному киоску,
на нем я увижу картинки и 

узнаю много нового и интересного.



Через прямоугольный проем я попаду 
во второй зал.



В зале есть стеклянная витрина. 
Я посмотрю, что в ней. 

Я не буду ее трогать руками.



У каждого зала есть свое название. 
Я прочитаю его на информационном 

плакате на стене.



На выставке много картин.
Я буду на них смотреть и делиться 

мыслями о них с родителями. 
Я не буду трогать картины руками.



У каждой картины есть своя этикетка.
Я прочитаю на ней название и 

автора картины.



Вдоль стен нарисована коричневая 
черта. Я не буду ее переступать.



В залах я увижу такие стойки. Это 
тактильные станции. Я могу их трогать. 

Если поднять стеклянную крышечку, 
я услышу аромат картины.



Это зал №3.



Тактильная станция 
к картине «Жатва» в третьем зале.



Некоторые экспонаты имеют 
ограждения.



Это зал №4. По центру зала
находится стеклянная витрина. 

Я посмотрю, что в ней. 
Я не буду ее трогать.  



Переходя в следующий зал, я увижу 
фильм о создании выставки. 

Я сяду и посмотрю его.



Это зал №5. Я сяду на 
скамейку, если устану. 



Тактильная станция к
картине «Аллегория бренности»

в зале №5.



Это зал №6. В центре зала
 находится горизонтальная витрина. 

Я посмотрю, что находится в витрине 
и не буду ее трогать.



Тактильная станция в зале №6. 
Ее можно трогать руками.



Это продолжение зала №6.



Здесь выставка заканчивается. 
Я пройду к выходу, 

он находится в зале №1.



В зале №1 находится Книга отзывов.
В ней я напишу свои впечатления. 



После посещения выставки 
я присяду на дивани и отдохну.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34

