
НАВИГАЦИОННАЯ 

ИСТОРИЯ

Я иду в Музей 

Ф.И. Шаляпина!



Я пойду в  музей Ф.И. Шаляпина. 
Музей находится на Новинском  бульваре. 

Вот этот дом! Это старинная усадьба.
Здесь жил великий артист Фёдор Шаляпин. 

Сейчас здесь музей.  



Это вход на территорию усадьбы. Сюда я войду и пройду 
по дорожке до здания кассы. Если я не пойму куда идти, 

я спрошу у администратора или охранника.



В этом  здании находятся касса и туалеты.



Это касса.
Здесь можно купить билеты  и сувениры  на память.  



В музее посетителей 
встречает администратор.

Администратор
рассказывает

о музейных правилах, 
отвечает на вопросы

посетителей. 



В кассе можно купить аудиогид. 
В витринах музея есть специальные 
датчики. Нужно направить аудиогид
на датчик, и я услышу информацию

или музыку. 



Из кассы  я вернусь ко входу в  основное здание музея. 
Сюда я войду. На входе установлена специальная рамка.



Я пройду через специальную 
рамку. 
Рамка может зазвенеть. 

Я достану вещи из карманов  
и положу их на столик. 
Охранник осмотрит их. 
Затем  я возьму свои вещи
и пройду в  гардероб.



Здесь я сниму верхнюю одежду, отдам ее гардеробщице. 
Если у меня есть еда и напитки,  рюкзак, сумка или зонтик,

я сдам их в  гардероб вместе с верхней одеждой.
Когда я буду уходить из музея, я заберу из гардероба  свои вещи.



Усадьба Шаляпина – это большой музей. Здесь я увижу 
комнаты,  в  которых жил великий русский оперный певец 

Фёдор Шаляпин. Его хорошо знали во всем  мире.
Он выступал на самых знаменитых сценах.



В усадьбе Шаляпина можно увидеть старинную
мебель, посуду, музыкальные инструменты, картины. 

Это ценные музейные предметы. 



В музее перед экспонатами 
есть специальные ограждения. 
Это означает, что нельзя очень 
близко подходить к экспонату. 

Специальный значок 
предупреждает, что 

трогать экспонат руками
не разрешается. 



В белом  концертном  зале я услышу красивую музыку.



Чтобы  попасть на 2 этаж,
я поднимусь по старинной 

лестнице. 



На 2 этаже я увижу 
комнату, где жили 

дети Фёдора 
Шаляпина.

Игрушки и книги 
здесь тоже являются 

музейными 
экспонатами. 

В детской комнате 
я могу отдохнуть.



Можно пройти по музею с экскурсией. 
Экскурсовод покажет и расскажет мне о музейных предметах.



Во время экскурсии я буду участвовать в  интересных заданиях 
вместе с другими ребятами.



В МУЗЕЕ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ:

• Находиться рядом  со своей семьей (группой)

• Ходить спокойным  шагом

• Не заходить за ограждения 

• Не трогать руками стеклянные витрины  и экспонаты
в залах музея

• Не пить и не есть в  залах музея 

Когда посетители соблюдают правила, находиться в  музее
интересно и безопасно.



Я БУДУ СОБЛЮДАТЬ МУЗЕЙНЫЕ ПРАВИЛА:

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

• Я буду ходить спокойным  шагом

• Я не буду заходить за ограждения

• Я не буду трогать руками витрины  и экспонаты



После осмотра музея я пойду в  гардероб. 
Я заберу свою верхнюю одежду и другие вещи. 

Я выйду из музея на улицу. Выход там  же,  где вход.



В музее Ф.И. Шаляпина интересно!

В музее мне очень рады!

Я могу ходить в  музей
на экскурсию!

Если я захочу, то приду в  музей

Ф.И. Шаляпина снова! 
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