
Я захожу в ГЭС-2
Социальная история



1

Я собираюсь зайти в Дом культуры «ГЭС-2». 
Это большое здание. Там много интересного! 
В «ГЭС-2» заходят через центральный вход. Он недалеко от реки.   
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На входе охранник посмотрит мои вещи. Это такое правило. 
Сначала мне надо будет положить на тумбочку мою сумку или рюкзак, а также все металлические 
предметы. Потом я пройду через рамку.  



3

Потом охранник может попросить показать, что внутри моей сумки или рюкзака. 
Охранник посмотрит внутрь. Он может попросить меня достать что-то из сумки — чтобы посмотреть, 
что еще там лежит. 
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На входе меня встретит сотрудник и попросит показать электронный билет.  
 Электронный билет можно показать с телефона.  
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гардероб

стойка информации

Когда я зайду, то увижу большой зал. Он называется Площадь. 
Отсюда можно пойти в гардероб или к стойке информации.  
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Оставить верхнюю одежду можно в гардеробе. 
Для этого нужно спуститься по лестнице рядом со стойкой информации.  
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В гардеробе мне нужно оставить мою одежду. Мне дадут магнитную карту. Она похожа на номерок.  
После посещения «ГЭС-2» нужно будет отдать магнитную карту, и я получу свои вещи.   
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Если я хочу, то могу оставить рюкзак или сумку в белых ящиках. 

Нужно найти открытый ящик, положить туда свои вещи, закрыть дверь и повернуть ключ.  
Потом надо будет вынуть ключ и положить в карман — чтобы он не потерялся.  
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Рядом с гардеробом есть туалет. Если мне надо, я могу пойти туда. 
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Внутри все выглядит вот так.  

кабинка
кран

салфетки мыло

урна
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Если я устал и хочу побыть в тишине, то могу пойти в Тихую комнату.  
Тихая комната — это специальное место, где можно отдохнуть. 
Оно находится на –1-м этаже, рядом с гардеробом.  
Сотрудник «ГЭС-2» может помочь найти дорогу туда. 
В Комнате отдыха есть мягкие пуфики, на них можно сидеть и лежать.  
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Из гардероба можно подняться обратно по лестнице. И вот я на Площади «ГЭС-2»! Тут много разного! 
Если я хочу узнать, что вообще есть в «ГЭС-2», то могу прочитать историю: Что есть в «ГЭС-2»  

https://v-a-c.org/files/access-social-story-what-is-inside.pdf

