
Онлайн-прогулка  
по Еврейской Жироне

Лектор:

Сильвия Планас Марсе

Это социальная история.  
Она расскажет о визите 

в Еврейский музей  
и центр толерантности  
на выставку «Снег на траве». 




Сегодня я пойду в Еврейский музей и центр толерантности 
на выставку «Снег на траве». Это выставка по мотивам 
творчества художника-мультипликатора Юрия Норштейна   



На входе на территорию музея есть пункт досмотра. 

Там меня встретит охранник.



Охранник попросит положить сумку на ленту и вынуть из карманов все металлические

предметы и телефон. Я положу их на столик рядом с рамкой досмотра.

Это делается для безопасности.



Если у меня нет сумки и металлических предметов, 

я просто пройду через рамку.



Я войду в музей через дверь с черной надписью «Вход». 



На входе может быть очередь, я спокойно подожду. 



На входе в музей меня встретит охранник. Он попросит показать QR код и паспорт.   
Я покажу. Это делается для безопасности.



Охранник попросит открыть сумку. Я открою сумку, чтобы охранник мог посмотреть, что внутри.  
Охранник попросит вынуть из карманов все металлические предметы и пройти через рамку. 
Это делается для безопасности.



На входе есть бесконтактный градусник. 

Охранник попросит меня встать перед ним и измерить температуру.  
Это делается для безопасности. 



Затем я пройду через крутящуюся рамку в музей. 



Когда я войду в музей, я увижу деревянный забор с рисунками и картинами.  
Это часть выставки.



В музее есть гардероб. Он находится вдоль белой стойки.  
Я могу оставить в гардеробе свою верхнюю одежду. 



Я также могу оставить в гардеробе свою сумку или рюкзак.  
В гардеробе мне дадут номерок.  



Я возьму билет в кассе музея. Она находится справа от гардероба. 



Если у меня есть справка об инвалидности, билет будет бесплатным или льготным



Если у меня есть вопросы о музее или мне нужна помощь, я подойду к стойке информации.  
Она находится слева от гардероба.  Там находится администратор. Она сможет мне помочь.



Туалет я могу найти за белой стойкой информации, справа от касс и гардероба. 



Перед входом на экспозицию я встречу смотрителя.



Он или она попросит показать мой билет и отсканирует его.  
Если у меня есть вода или другой напиток, я выпью его или уберу, перед тем как пойду на выставку. 



В Музее работает много смотрителей. На них всегда есть бейдж и жилетка.  
Смотрители отвечают на вопросы посетителей и следят за порядком на выставке.  
Если мне понадобится помощь, я могу обратиться к любому смотрителю.




На выставке есть объекты, которые можно трогать, на них специальный значок «ручка». 

Если я захочу, я потрогаю.



Если я сдавал свои вещи или одежду в гардероб, я заберу их.



Сегодня я ходил в Еврейский музей и центр толерантности, если я захочу, я приду сюда еще раз. 


