
Что есть в ГЭС-2?
Социальная история
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В «ГЭС-2» много интересного. 
Обычно внутри довольно много людей. Это посетители и сотрудники. 
Чтобы всем было приятно находиться вместе в одном помещении, действуют правила.  
Они написаны на следующей странице.   
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✓ Говорить не громко

Правила ГЭС-2:

1 метр

✓ Соблюдать дистанцию ✓ Трогать, где есть   
 специальный знак
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Посмотрим, что тут есть! 
Если встать на главной Площади недалеко от входа, то можно увидеть стойки информации и кафе.  

ресторан и кафе
стойка информации
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Еще в ГЭС-2 есть:  

Библиотека  2 этаж Кафе  1 этаж Магазин  1 этаж

Ателье 1 этаж Актовый зал 1 этаж Роща 1 этаж
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Это стойка информации. Тут можно купить билет в кино. Или попросить о помощи.  
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Здесь и в других местах есть специальные сотрудники ГЭС-2, которые будут рады мне помочь!  
Они носят вот такие жилеты. 

Я могу узнать у них: — как и куда пройти; 
— что сейчас есть интересного; 
— как и что называется. 
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Еще на стойке информации можно взять карту, чтобы знать, где что находится. 
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В ГЭС-2 еще есть специальные знаки и стрелки, которые могут подсказать, как пройти в какое-то 
определенное место. 
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На стойке информации могут быть и другие полезные вещи. Например, материалы на ясном языке. 
Материалы на ясном языке — это специальные тексты, в которых понятно рассказывается 
про выставки и другие события в ГЭС-2. 
Если мне нужны такие материалы, я могу сказать сотруднику на стойке:  
«Здравствуйте! Какие у вас есть специальные материалы для посещения выставок?» 
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Внутри ГЭС-2 может быть громко. 
Если мне громко, я могу попросить на стойке информации наушники или беруши. 
После посещения нужно вернуть наушники обратно.   
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В «ГЭС-2» есть кафе. Оно называется Второй бар.   
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В кафе мы садимся за стол, и официант нам приносит меню.  
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Мы выбираем и ждем, пока официант подойдет снова, чтобы сделать заказ.  
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 Потом надо подождать, пока нам принесут то, что мы выбрали.  
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Когда мы поели, официант приносит счет для оплаты.  
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Библиотека находится на 2-м этаже.  
Чтобы туда попасть, можно подняться по лестнице или поехать на лифте. 
 В Библиотеке можно взять книгу и почитать. Для этого надо подойти к сотруднику Библиотеки.  
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Это Магазин. В нем можно купить книги и сувениры. 
Если меня что-то заинтересовало, то я могу аккуратно взять это и посмотреть. 
Потом поставлю на место.  
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Если я не нашел цену, то я могу подойти и спросить ее на кассе. 
Если я захочу забрать что-то с собой, то мне нужно это купить. 
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Это Ателье. В Ателье можно поработать в Мастерской или поиграть в Игровой. 
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Актовый зал — находится напротив Ателье.  
В Актовом зале показывают кино и проходят выступления. Расписание мероприятий можно 
посмотреть на сайте или узнать на стойке информации.  
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Роща — это задний двор «ГЭС-2», где можно гулять и отдыхать.  
Чтобы попасть в Рощу, надо пройти сквозь Проспект и выйти через стеклянные двери на улицу.    
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А еще в «ГЭС-2» постоянно проходят разные выставки и другие интересные события.  
Если я захочу, то я могу пойти на выставку в Галереи (они находятся на –1-м и 2-м этажах).    
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А можно просто погулять по зданию сколько мне хочется, потом забрать свою одежду  
в гардеробе и уйти.  
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Чтобы выйти из здания, мне нужно открыть стеклянную дверь слева от входа.  
Чтобы открыть, нужно нажать на ручку и толкнуть дверь. 
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«ГЭС-2» — интересное место. Если я захочу, можно будет вернуться сюда еще раз.   


