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С давних времѐн люди записывали всѐ самое интересное в древних 
книгах, а потом стали печатать их. 

Цель данной работы – проследить историю возникновения книги 
рекордов  Гиннеса и изучить еѐ содержание. 

Задачи:  

1) изучить информационные источники об истории создания книги; 

2) уточнить содержание книги и подобрать наиболее интересные 
примеры из рекордов, зафиксированных в книге; 

3) провести анкетирование среди учащихся и учителей НОУ СОШ 
«Интеграция» по теме проектной работы; 

4) обобщить полученные результаты; 

5) подготовить презентацию и защитить проект. 

 



 Методы исследования:  

 анализ литературы и интернет-источников по теме исследования;  

 анализ содержания Книги рекордов Гиннесса;  

 анкетирование учащихся и учителей НОУ СОШ «Интеграция». 

К практическим достижениям относится проведение 

анкетирования учащихся и учителей НОУ СОШ «Интеграция» по 

теме исследования. 

 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КНИГИ 

Вряд ли в мире найдется человек, который не слышал о том, что 

существует уникальная «Книга рекордов Гиннесса». Она стала 

одной из самых известных в мире. Популярность ее высока и это 

неудивительно! 

В этом издании собрано все самое-самое: выдающиеся достижения 

человечества, природные явления и мировые рекорды.  

Тысячи людей, мечтая прославиться, делают все возможное чтобы 

попасть в эту книгу. Это — одно из самых интересных изданий, 

которое постоянно пополняется.  

  



 Как же появилась эта «Книга рекордов Гиннесса»? 

 

История ее появления началась еще в 1759 году. 

 В это время Артур Гиннесс открыл в Дублине пивоварню. 

 



  

 

К 1930 году семья Гиннесс владела в Великобритании двумя пивными 

заводами. Повсюду появилась реклама: «Гиннесс – это сила». Своих пабов у 

компании не было, и она занималась поиском оригинальных рекламных  

проектов. 

 



В середине XX века на одном из званых ужинов Хью Бивер, 

директор компании «Гиннес», затеял спор. Он убеждал 

охотников, что птица золотая ржанка – самая быстрая во всей 

Европе. Спорили долго, но к общему мнению прийти не 

смогли. Прошло три года и вновь подняли вопрос о самой 

быстрой птице. Кто-то заметил, что сложно разрешить спор, 

когда нет ни одного достоверного источника информации. Все 

поддержали эту идею, братья-близнецы Росс и Норрис 

Макуиртер занялись сбором подобной информации. Так 

появилась Книга рекордов Гиннесса и в 1955 году несколько 

тысяч экземпляров этой книги впервые увидели свет.  

 

ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ 



Автор книги о бренде «Гиннесс» приводит другую версию. По его 

сведениям, проект был запущен в 1954 году сэром Хью Бивером. 

Это произошло после того, как бегун Роджер Баннистер 

пробежал милю быстрее, чем за четыре минуты, и после этого 

споры о рекордах стали обычны в пивных. Более года ушло на 

создание первой книги рекордов Гиннеса, она вышла в августе 

1955 года и содержала 198 страниц. Нынешним издателем книги 

является Стюарт Ньюпорт. 

Самое первое издание было о самом горячем, холодном, 

маленьком, большом, низком, высоком, быстром, медленном, 

новом, старом, тихом и громком. Эта книга была названа «Книгой 

превосходных степеней». 

 

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ 



Сначала книга походила на справочник, но со временем 

в неѐ стали включаться забавные и необычные 

достижения. И если за первые несколько месяцев было 

продано более 5000 экземпляров, то через год объѐм 

продаж был более 5 миллионов экземпляров и книга 

рекордов Гиннесса стала бестселлером.  

В 1974 году было продано около 24 млн. изданий.  

В 1997 году – около 100 млн. Только Библия опережает 

книгу рекордов Гиннеса по популярности. 

 



 
 Сегодня книга рекордов издается в 100 странах мира, на 23 

языках.    

 В 2003 году был преодолѐн тираж в 100 млн. экземпляров.   

 В 2005 году вышло юбилейное, 50-е издание данного сборника.  

 С 1955 года  по 2013 год ежегодно выпускалось новое издание, в 

каждом из которых зафиксированы тысячи новых невиданных 

рекордов.  

 Составители  книги рекордов Гиннесса утверждают, что она 

является самой продаваемой книгой, защищенной авторскими 

правами. Однако, по мнению специалистов, это спорное 

утверждение и оно не соответствует действительности. 







РАЗДЕЛЫ КНИГИ 

      В последние годы в каждой книге есть следующие разделы: 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ПРИМЕРЫ НЕОБЫЧНЫХ РЕКОРДОВ ИЗ КНИГИ 

Самая маленькая девушка 

Самая маленькая девушка в мире зовут Джиоти Амге, родом она из 

Индии и ей  20 лет. Ее рост зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса и 

составляет 62,8 см. 

 



Самый высокий человек 

 

27-летний Султан Косен из Турции стал самым высоким человеком в 

мире. Его рост составляет 256 см. 

Султан Косен - бывший баскетболист, но из-за огромного роста у него 

начались проблемы с ногами и от баскетбола пришлось отказаться. 

Теперь же Султан попал в свежее издание Книги рекордов Гинесса. 



На одноколесном велосипеде 454 км 

 

Сэм Уэкелинг проехал  

       453,6 км на одноколесном  

               велосипеде за сутки в  

                Аберистуит, Уэльс,  

                в сентябре 2007 года. 

 



 Самые длинные ногти 

 

Общая длина ногтей  

Мелвин Бут (слева) из Мичигана 

9,05 метров.  

Ли Редмонт (справа), которая  

не стригла ногти с 1979 года  

и аккуратно их подпиливала,  

чтобы отрастить до 8,65 метров,  

потеряла свое «богатство»  

в аварии в феврале.  

68-летняя рекордсменка  

говорит, что это самое  

драматичное событие в ее жизни,  

но также признает,  

что без них намного легче.  



Самые длинные лыжи 

 
Самые длинные лыжи в мире составляют 534 метра в 

длину. На этих лыжах проехало 1043 лыжника на 

событии в Швеции 13 сентября 2008 года. 



Самый старый игрок в настольный теннис 

Самый старый игрок в настольный теннис – Дороти де Лоу. Ей было 97лет 

(сейчас 102 года), когда она представляла Австралию на 14-ом 

Чемпионате мира по настольному теннису среди ветеранов в Рио-де-

Жанейро, Бразилия, 25 мая 2008 года. 



Самое массовое скопление Санта Клаусов (Дедов морозов) 

. 
Самое массовое скопление Санта Клаусов 

состоялось на площади Гилхолл Сквер в Дерри, 

Северная Ирландия, 9 декабря 2007 года и 

составило 13 000 человек 



Самая длинная шоколадка 

 Мирко Делла Веччиа – обладатель рекордов за 

самую большую шоколадную скульптуру и 

самое высокое мороженое. Теперь он сделал 15-

метровую шоколадку. 



Самая большая пицца 

 
Самая большая пицца, доступная в продаже. В меню «Big 

Mama’s and Papa’s Pizzeria» в Лос-Анджелесе есть квадратная 

пицца со стороной в 123 сантиметра, которую можно купить 

за $199. Ею можно накормить 100 человек и заказать с 

доставкой на дом – если предупредить пиццерию за 24 часа. 



Самая большая подушка 

Самая большая 

подушка.  

Диаметр подушки, 

сделанной  

Стивом Межером  

для мероприятия в 

Лондоне  

14 июня 2008 года,  

составляет  3 метра. 



Наибольшее количество просмотров 

Наибольшее количество просмотров онлайн-трансляции. 

Рекорд принадлежит трансляции свадьбы принца 

Уильяма и Кейт Миддлтон, которую смотрело 72 

миллиона человек одновременно. 



Мы провели анкетирование среди учителей, учащихся и сотрудников школы. 

В анкету вошли следующие вопросы: 

 Вы знаете, где регистрируются необычные рекорды? 

 Когда еѐ начали выпускать? 

 Сколько их уже опубликовано? 

 Какие разделы  там есть? 

 Почему она так называется? 

 

Материалы анкетирования учащихся и учителей 



  учащиеся учителя 

Знают ответ Не знают ответ Знают ответ Не знают ответ 

1. Вы знаете, где 

регистрируются 

необычные 

рекорды? 

6 6 12 1 

2. Когда ее начали 

выпускать? 

0 12 3 10 

3. Сколько их уже 

опубликовано? 

1 11 0 13 

4. Какие разделы 

там есть? 

3 9 7 6 

5. Почему она так 

называется? 

2 10 5 8 

После обработки данных анкет получили следующие результаты: 



В анкетировании приняли участие 25 человек, из них 12 учащихся и 13 

учителей. 

Можно сделать вывод, что о Книге рекордов Гиннесса знают только 6 из 12 

опрошенных учащихся, то есть половина. Они видели эту книгу, но мало 

знают о ней интересных подробностей.  

Опрос учителей показал, что взрослые люди – учителя и сотрудники школы 

– почти все знают и видели Книгу рекордов Гиннесса, и многие из них 

владеют разной информацией об этой книге. 



1. http://ann.az/ru/ 

2. http://www.pari.ru/guinness.htm 

3. http://www.recordsguinness.ru/istoriya-ginnessa/153-istoriya-sozdaniya-knigi-

rekordov-ginnessa.html 

4. Толковый словарь русского языка Даля. 

5. «Книга рекордов Гиннесса» - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


