СЛОВАРЬ
КУЛЬТУРЫ
НА ЯСНОМ
ЯЗЫКЕ

Культура – это то, что делает
и что узнаёт человек или много людей.
Культура была всегда.
Культура была и очень много лет назад,
и она есть сейчас.

О СЛОВАРЕ

Вы читаете словарь на ясном языке.
Тексты на ясном языке понимают много людей.
Тексты на ясном языке понимают:
• люди из других стран.
Эти люди могут знать русский язык совсем немного
• люди, которым сложно читать и понимать обычные тексты
В
•
•
•

этом словаре есть три части:
В музее
В библиотеке
В театре

В каждой части словаря есть сложные слова.
Эти сложные слова вы можете встретить в музее, библиотеке
или театре.
Под каждым сложным словом есть текст.
Этот текст объясняет сложное слово.
Некоторые слова в тексте словаря написаны другим цветом.
Другим цветом написаны слова, которые можно найти в словаре.
Рядом с каждым сложным словом есть картинка.
Эта картинка поможет вам лучше понять сложное слово.
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В МУЗЕЕ

Музей
В музее есть разные предметы.
Эти предметы очень ценные.
Работники музея изучают эти предметы.
В музей приходят люди.
Люди хотят посмотреть на предметы в музее.
Музеи могут быть разные.
В одних музеях можно посмотреть работы художников.
В других музеях можно увидеть интересные предметы.
Ещё есть музеи о природе и мире вокруг нас.
Есть ещё много других музеев.
Ещё в музеях бывают:
• показы кино
• встречи и беседы с интересными людьми
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В МУЗЕЕ

Аннотация
Аннотация – это текст о выставке.
Из аннотации можно узнать, о чем выставка.
Аннотацию можно прочитать в музее.
Обычно аннотация написана на большом листе
и висит на стене в музее.
Ещё аннотацию можно прочитать в Интернете на сайте музея.

Афиша
Афишей называют плакат с текстом и изображением.
Такой плакат может висеть на стене в музее.
Ещё такой плакат может висеть в другом месте,
где бывает много людей.
На афише должны быть:
• название музея
• название выставки
• даты начала и окончания выставки
• адрес музея
• время открытия и закрытия музея

Витрина
Витриной называют место за стеклом.
Это может быть шкаф или полка за стеклом.
В таком шкафу или на полке в музее ставят ценные предметы.
Тогда эти предметы стоят в витрине.
Предметы в витрине нельзя потрогать.
На предметы в витрине можно только смотреть.

Выставка
Люди приходят в музей посмотреть на музейные предметы.
Работники музея собирают разные музейные предметы
вместе.
Из этих музейных предметов получается выставка.
Выставка в музее может идти несколько дней,
недель или месяцев.
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В МУЗЕЕ

Искусство
Вокруг нас есть много разных вещей.
Вокруг нас есть разные предметы, природа, животные.
Каждый человек видит мир вокруг по-разному.
Творческий человек может захотеть показать другим людям,
как он видит мир.
Творческий человек может нарисовать картину
или написать песню о мире вокруг себя.
Так творческий человек занимается искусством.
Искусство помогает творческим людям показать другим людям,
как они видят мир.

Копия
Копией называют предмет,
который очень похожий на настоящий предмет.
Художник нарисовал картину.
Другой художник посмотрел эту картину.
Другой художник нарисовал очень похожую картину.
Картина другого художника – копия.
В старом городе нашли очень старую монету.
Этой монетой пользовались люди много лет назад.
Человек посмотрел на старую монету.
Человек сделал очень похожую новую монету.
Новая монета – копия.

Лекция
Лекция – выступление одного человека
перед другими людьми.
Главного человека на лекции называют лектором.
Лектор рассказывает людям интересные вещи.
На лекциях люди узнают о новых и интересных вещах.

5 из 22

В МУЗЕЕ

Медиация
Медиацией в музее занимается работник музея.
Такого работника называют медиатор.
Медиатор встречает посетителей на выставке.
Посетители – это люди, которые пришли в музей.
Медиатор знает много о выставке.
На медиации медиатор говорит с посетителями.
Медиатор может говорить с одним посетителем.
Ещё медиатор может говорить с несколькими посетителями.
Посетители на медиации могут задавать вопросы.
Посетители на медиации могут смотреть интересные работы
и предметы.
Посетители на медиации могут говорить с медиатором обо всём.
Музейная коллекция
Музейная коллекция – это все предметы в музее.
В музейной коллекции есть только ценные предметы.
Эти предметы могут быть похожи друг на друга.
Эти предметы могут быть сделаны в одно время.
Научная реконструкция
Ценный предмет может потеряться.
Других таких ценных предметов может не быть.
Тогда нужно сделать научную реконструкцию ценного предмета.
Можно написать, каким был ценный предмет.
Можно нарисовать ценный предмет.
Можно сделать копию ценного предмета.
Оригинал
Оригиналом называют настоящий предмет.
Художник нарисовал картину.
Эта картина – оригинал.
В старом городе нашли очень старую монету.
Этой монетой пользовались люди много лет назад.
Эта монета – оригинал.
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В МУЗЕЕ

Подиум
Подиум – это подставка под предметы в музее.
Подиум может быть прямоугольной или любой другой формы.
На таких подставках предметы в музее стоят выше.
Подиумы помогают людям лучше рассмотреть предметы
в музее.
На предметы на подиуме можно только смотреть.

Смотритель
Смотритель работает в музее.
Смотритель находится на выставке.
Смотритель следит за музейными предметами.
Ещё смотритель следит за посетителями.
Посетители – это люди, которые пришли в музей.
Смотритель следит,
чтобы посетители не нарушали правила музея.
Посетители могут задать смотрителю вопросы.
Посетители могут попросить смотрителя о помощи.

Худож н и к
Художник – это творческий человек.
Художник занимается искусством.

Экскурсия
На экскурсии в музее человек смотрит музейные предметы.
Человек на экскурсии не один.
Вместе с человеком на экскурсии другие люди.
Другие люди тоже пришли на экскурсию.
Ещё на экскурсии каждый человек слушает экскурсовода.
Экскурсовод – главный человек на экскурсии.
Экскурсовод рассказывает о музейных предметах.
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В МУЗЕЕ

Экспозиция
Люди приходят в музей посмотреть на музейные предметы.
Работники музея собирают разные музейные предметы
вместе.
Из этих музейных предметов получается экспозиция.
Одна экспозиция может быть в музее много лет или всегда.

Экспонат
Экспонатом называют ценный предмет в музее.
В музее экспонаты хранят.
В музее бережно относятся к экспонатам.
Экспонаты в музее показывают людям.

Этикетка
Этикетка – это текст о предмете в музее.
У каждого предмета на выставке в музее есть этикетка.
На этикетке пишут:
• название предмета
• из чего сделан предмет
• год появления предмета
• имя человека, который сделал, нашёл
или хранил этот предмет
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В БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека
В библиотеке есть много книг, журналов, газет и других текстов.
В здание библиотеки может прийти любой человек.
Человек может найти в библиотеке интересные книги.
Человек может прочитать эти книги в библиотеке.
Ещё человек может взять эти книги домой.
Потом человек должен вернуть эти книги в библиотеку.
Ещё в библиотеке есть компьютеры.
На компьютерах есть книги.
В библиотеке человек может читать книги на компьютере.
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В БИБЛИОТЕКЕ

Автор
Автор – это человек, который придумал и сделал какую-то вещь.
У книги тоже есть автор.
Автор книги придумал и написал книгу.

Библиотекарь
Библиотекарь работает в библиотеке.
Библиотекарь знает, какие книги есть в библиотеке.
Библиотекарь помогает сохранять в библиотеке ценные книги.
Ещё библиотекарь помогает людям найти нужные книги.

Букридер
Книги не всегда написаны на бумаге.
Есть книги, которые читают на телефоне или компьютере.
Такие книги можно прочитать и на букридере.
Ещё букридер называют электронной книгой.
Букридеры есть во многих библиотеках.
Человек может захотеть прочитать интересную книгу.
Библиотекарь добавит эту книгу в букридер.
Библиотекарь даст букридер с книгой человеку на время.
Человек прочитает книгу.
Человек вернет букридер в библиотеку.

Виртуальная библиотека
Бумажные книги написаны на бумаге.
Бумажные книги можно хранить на полке.
Электронные книги не написаны на бумаге.
Электронные книги нельзя хранить на полке.
Электронные книги можно хранить в виртуальной библиотеке.
Виртуальная библиотека находится в Интернете.
В виртуальной библиотеке можно найти книги и другие тексты.
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В БИБЛИОТЕКЕ

Запрос
В жизни люди часто спрашивают друг друга о чем-то.
Один человек может задать вопрос другому человеку.
Человек может получить ответ на свой вопрос.
Ответ на вопрос – это информация.
Иногда человек хочет получить информацию в Интернете
или в библиотеке.
Информацию в Интернете или в библиотеке
человек может получить по запросу.
Иногда запрос можно просто сказать словами.
Иногда запрос нужно написать на листе бумаги.
Иногда запрос нужно написать в Интернете.

Интернет
Интернетом можно пользоваться в компьютере
или в телефоне.
Интернет есть во всём мире.
Интернет соединяет вместе разные компьютеры.
Эти компьютеры могут быть очень далеко друг от друга.
В Интернете можно:
• находить много интересной и полезной информации
• смотреть фильмы
• общаться с друзьями
• делать покупки
• и многое другое

Информационно-библиотечный центр
Информационно-библиотечный центр – это комната.
Такая комната может быть в библиотеке.
В этой комнате есть компьютеры.
В этой комнате люди могут работать на компьютерах.
Ещё люди могут через компьютер
зайти в виртуальную библиотеку.
В виртуальной библиотеке люди могут читать книги
и другие тексты.
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В БИБЛИОТЕКЕ

Информационно - поисковая система
Информационно-поисковая система – сложное название.
Первая часть названия получилась из двух слов.
Эти слова – информация и поиск.
Человек хочет узнать какую-то информацию.
Человек хочет найти эту информацию.
Информационно-поисковая система помогает человеку
найти информацию быстро.
Сайт
Сайтом называется страница в Интернете.
Такие страницы могут быть у компаний
и даже у любого человека.
На сайт можно зайти через Интернет.
Интернет может быть в телефоне, планшете
или на компьютере.
На сайте можно найти интересную и нужную информацию.
Фонд библиотеки
В каждой библиотеке есть много книг.
Все книги библиотеки вместе называют фондом библиотеки.

Читальный зал
Читальным залом называют комнату в библиотеке.
В этой комнате человек может читать книги.

Читательский билет
Читательский билет – это документ.
Этот документ человеку дают в библиотеке.
Этот документ разрешает человеку приходить в библиотеку.
Этот документ разрешает человеку читать книги в библиотеке.
Этот документ разрешает человеку брать книги домой.
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В ТЕАТРЕ

Те а т р
В театре показывают выступления актёров.
Выступления актёров смотрят зрители.
Театром можно назвать здание для выступлений актёров.
Группа разных людей может собраться вместе и работать.
Эти люди вместе будут:
• придумывать выступления
• выбирать костюмы
• искать место для выступления
• выступать
• много всего другого
Эту группу людей тоже можно назвать театром.
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В ТЕАТРЕ

Актёр
Каждый человек может пойти учиться на актёра.
В некоторых театрах каждый человек может стать актёром.
Актёр участвует в выступлении в театре
или в съёмках в кино.
Актёр может представить себя в театре
или в кино другим человеком.
Когда актёр представляет себя другим человеком,
актёр играет этого человека.
Актёр может играть другого человека
на выступлении в театре или съемках в кино.

Антракт
Выступление актёров в театре может быть долгим.
Во время долгого выступления делают перерыв.
Этот перерыв называется антракт.
Антракт нужен зрителям и актёрам.
Зрители во время антракта отдыхают и ходят в буфет.
Актёры во время антракта готовятся к следующей части
выступления.

Аплодисменты
После выступления зрители хлопают в ладоши.
Так зрители говорят «спасибо» актёрам за выступление.
Хлопки зрителей в ладоши называются аплодисментами.

Афиша
Афишей называют плакат с текстом и изображением.
Такой плакат может висеть на стене театра.
Ещё такой плакат может висеть в другом месте,
где бывает много людей.
На афише должны быть:
• название театрального выступления
• дата и время выступления
• место выступления
• имена актёров, режиссёра и других работников театра
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В ТЕАТРЕ

Грим
Грим помогает изменить лицо актёра.
Грим может сделать актёра похожим на другого человека.
Грим делают специальными красками или наклейками.

Декорация
Декорации помогают украсить место выступления.
При помощи декораций можно изменить место.
Можно сделать место выступления похожим на комнату в доме
или на улицу.
Для декораций можно ставить на сцену настоящие предметы
или их изображения.
Обычно такие изображения предметов рисует художник.

Зритель
Зритель – это человек,
который пришёл смотреть выступление.

Зрительный зал
Зрители в театре сидят в зрительном зале.
Зрительный зал может быть большой или маленький.
Обычно у каждого зрителя есть своё место в зрительном зале.
Номер этого места может быть написан на театральном билете.

Ку ли с ы
Слева и справа от сцены может висеть ткань.
Эта ткань нужна для украшения сцены.
Эту ткань называют кулисами.
Кулисы могут раскрыться и закрыться.
Кулисы раскрываются и закрываются, как шторы на окне.
За закрытыми кулисами могут поменяться актёры
и декорации во время выступления.
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В ТЕАТРЕ

Музыкальное оформ ление
Звуки во время выступления актёров могут быть разные.
Это могут быть песни, музыка, звуки разных мест,
голоса животных и другие звуки.
Все звуки на выступлении называют
музыкальным оформлением.

Освещение
Театральное освещение – это свет на выступлении актёров.
Освещение помогает зрителям лучше понять выступление.
Ещё освещение помогает зрителям
заметить важные моменты выступления актёров.

Режиссёр
Режиссёр – это главный человек в театре.
Режиссёр решает, кого будет играть каждый из актёров.
Режиссёр смотрит, правильно актёр играет другого человека
или неправильно.
Ещё режиссёр решает:
• как будет выглядеть место выступления
• какая музыка будет на выступлении

Реперт уар
Выступления актёров в театре планируют заранее.
Выступления можно выбрать на месяц или на год вперёд.
Все выступления театра называют репертуаром театра.
Ещё репертуаром можно назвать всех героев,
которых играет актёр.
Это будет репертуар актёра.
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В ТЕАТРЕ

Репетиция
Актёры не сразу выступают перед зрителями.
Сначала актёры много раз повторяют своё выступление
без зрителей.
Повторения выступления без зрителей называются
репетициями.

Спектакль
Спектакль – это выступление актёров перед зрителями.

Сцена
Сцена – это место для выступления актёров.
Обычно сцена в театре находится высоко.
Высокая сцена помогает всем людям
в зрительном зале хорошо видеть выступление.

Сюжет
Сюжет – это большая история в спектакле.
У этой большой истории есть начало и конец.
Эту историю показывают актёры.
В каждом сюжете есть много маленьких историй.
Маленькие истории вместе становятся большой историей.
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КТО СДЕЛАЛ
ЭТОТ СЛОВАРЬ?

Кто сделал этот словарь?
Написала этот словарь Лада Талызина.
Лада Талызина работает педагогом.
Ещё у Лады есть проект «Бюро Ч».
На проекте несколько людей вместе делают что-то новое.
В «Бюро Ч» пишут тексты на ясном языке.
Тексты на ясном языке понимают много людей.
Тексты на ясном языке понимают:
• люди из других стран.
Эти люди совсем немного могут знать русский язык
• люди, которым сложно читать и понимать обычные тексты
«Бюро Ч» получает от разных людей тексты.
«Бюро Ч» пишет эти тексты ясным языком.
Тексты в «Бюро Ч» помогают писать люди,
которым легче понимать тексты на ясном языке.
Писать тексты для этого словаря помогали:
• Кристина Козик
• Дарья Муханова
• Полина Тиханкова
Картинки для этого словаря сделала Дарья Захарова.
Собрала вместе картинки, текст словаря
и сделала обложку Ольга Пантилеева.
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МУЗЕЙ
«ИСКУССТВО ОМСКА»

Фотограф Олег Деркунский

Музей «Искусство Омска» находится в городе Омск.
Музей «Искусство Омска» открылся 30 лет назад.
Это очень необычный музей.
В этом музее есть работы художников только из города Омск.
В этом музее можно посмотреть разные работы художников.
В музее есть работы художников нашего времени.
Ещё в музее есть работы художников, которые жили раньше.
В
•
•
•
•
•

музее «Искусство Омска»:
делают выставки
изучают искусство
рассказывают об искусстве
говорят о моде, кино, книгах, театре, музыке и танце
делают работы о моде, кино, книгах, театре, музыке и танце
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Эта библиотека находится в городе Псков.
Это главная библиотека города Псков
и всех городов рядом с Псковом.
В библиотеку приходят жители разных городов.
В библиотеке есть несколько отделов:
• Отдел регистрации читателей
В отделе регистрации любой человек может записаться
в библиотеку.
В библиотеке человеку выдадут читательский билет.
Читательский билет в этой библиотеке электронный.
Электронный билет можно проверить через компьютер.
• Отдел абонемента
В отделе абонемента человек может выбрать себе книги.
Книги в этом отделе разные.
Есть книги из России и других стран.
Есть книги, которые написали давно и совсем недавно.
• Отдел краеведческой литературы
В отделе краеведческой литературы есть ценные книги о Пскове
и городах рядом с Псковом.
В библиотеке бывают театральные выступления,
игры с заданиями и выставки.
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ЯНТАРЯ

Музей янтаря открылся в 1979 году.
Музей янтаря находится в городе Калининград.
Здание музея – это башня.
Эту башню построили почти 200 лет назад.
Янтарь – это камень.
Этот камень получился из смолы дерева.
Смола дерева сначала мягкая.
Затем смола застывает и становится твердым камнем.
Из янтаря делают украшения.
В
•
•
•
•

Музее янтаря можно:
узнать о янтаре
посмотреть янтарь разного размера и цвета
увидеть самый большой янтарь в нашей стране
посмотреть инклюзы

Инклюзы – это тоже янтарь.
Но внутри такого янтаря застыло насекомое или растение.
Насекомое или растение попало в смолу много лет назад.
Потом эта смола стала янтарём.
Ещё в музее янтаря можно:
• посмотреть новые и старые украшения и предметы
Эти украшения и предметы сделали из янтаря.
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ИННОВАЦИОННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Президент России издает указы.
Президент издал указ построить Инновационный культурный
центр.
Инновационный культурный центр находится в городе Первоуральск.
В Центр можно прийти всем людям.
В
•
•
•
•
•

Центре есть:
электронная библиотека
музей
студия анимации. В такой студии делают мультфильмы
зал для просмотра кино
занятия по работе за компьютером для детей и взрослых

Здесь люди могут:
• развлекаться
• узнавать что-то новое и интересное
• учиться чему-то новому
В Центре бывает много разных событий.
В Центре могут быть:
• спектакли
• концерты
• выставки
• беседы
• занятия
• встречи
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«Бюро Ч»
Словарь культуры на ясном языке
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