
Навигационная 

история  

 

Я иду в музей-квартиру 

А.Б. Гольденвейзера 



Я пойду в музей  

А.Б. Гольденвейзера. 

  

Музей находится  

на улице Тверской . 

  

 

   
 

Вид здания с улицы Тверской 



Чтобы попасть в музей с Тверской 

улицы я поверну в Большой 

Гнездиковский переулок и пойду прямо.  

Поворот в Большой Гнездиковcкий переулок 



Справа я увижу забор и зайду в калитку.  

Если она будет закрыта, я открою калитку и зайду.  
 



Музей находится в этом 

многоэтажном доме.  

В одной из квартир этого дома жил 

великий музыкант, пианист, педагог 

– Александр Гольденвейзер.  

Сейчас эта квартира – музей.   
 



Это вход в подъезд №8 дома, 

в котором жил А. Гольденвейзер. 

  

Сюда я войду. 



Чтобы войти в музей, я воспользуюсь 

домофоном  

(специальное устройство на стене).  

 

Я нажму на кнопку домофона белого 

цвета. 



Я подожду ответа и скажу, что хочу посетить музей.  

Когда  я услышу звуковой сигнал, дверь подъезда можно будет открыть. 

Я войду внутрь. 



Чтобы попасть в музей, я поднимусь на 4 этаж.  

Я могу подняться пешком или воспользоваться лифтом.  



Это вход в музей.  

Если дверь музея закрыта, я нажму  

на звонок слева от двери. Сюда я войду.  

 



 

Охранник может попросить показать мои вещи. Это нормально. 

Я открою рюкзак и покажу вещи. Охранник осмотрит их.  



При входе в музей находятся гардероб и туалет. 



Внутри музея-квартиры меня встретит администратор.  

Это девушка, к ней можно обратиться, чтобы купить билеты или сувениры  

на память.   

Иногда при входе может быть очередь и придется подождать. Это нормально. 



Это гардероб, здесь я сниму верхнюю 

одежду.  

Если у меня есть еда и напитки,  

рюкзак, сумка или зонтик, я оставлю  

их в гардеробе вместе с верхней 

одеждой.  

Когда я буду уходить из музея,  

я заберу из гардероба  свои вещи.  



В музее я увижу комнаты, в которых жил Александр Борисович 

Гольденвейзер. Он был очень известным пианистом и педагогом.  



В музее А.Б. Гольденвейзера можно увидеть личные вещи пианиста, 

фотографии, ноты, картины, скульптуры, редкую мебель и посуду.  

Это ценные музейные предметы.  



Можно пройти по музею с экскурсией.  

Экскурсовод покажет и расскажет мне о музейных  предметах. 



Во время экскурсии я буду выполнять интересные задания 

вместе с другими ребятами. 



Если я устану, то присяду на стулья в одной из комнат.  

Здесь можно отдохнуть. 



В музее есть несколько правил: 
 

• Находиться рядом со своей семьей (группой) 

• Слушать экскурсовода 

• Ходить спокойным шагом 

• Не трогать руками стеклянные витрины и музейные предметы  

   в залах музея 

• Не приносить в залы музея еду и напитки 
 



Я постараюсь соблюдать музейные правила: 

• Я буду находиться рядом со своей группой – это  разумно и 

безопасно 

• Я буду ходить спокойным шагом 

• Я буду рассматривать музейные предметы с безопасного     

расстояния 

• Если я устану или захочу есть, я пойду домой 

Когда посетители соблюдают правила, находиться в музее 

интересно и безопасно. 



После осмотра музея я пойду в гардероб.  

Я заберу свою одежду и вещи.  

Я выйду в подъезд из музея и спущусь на первый этаж. 



Чтобы выйти из подъезда  нужно нажать на кнопку,  

справа от двери, тогда дверь можно будет открыть. 

 



В музее А.Б. Гольденвейзера 

интересно! 

В музее мне очень рады! 

Я могу ходить в музей  

на экскурсию!   

Если я захочу, то приду  

в музей Александра 

Гольденвейзера снова!  



Адрес музея Н. С. Голованова: Москва ул. Тверская, д.17, кв. 109-110, этаж 4 

Телефон: +7 (495) 605-65-15 (доб. 1174) 

E-mail: goldenveizer@music-museum.ru 

Часы работы: 

вторник 11:00 – 19:00 

среда 11:00 – 19:00 

четверг 13:00 – 21:00 

пятница 13:00 – 21:00 

суббота 11:00 – 19:00 

Санитарный день - последний вторник месяца с 15:00 до 19:00. 


