Книга рекордов Гиннесса готовится к 60-летию
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13 ноября нынешнего года состоится очередное празднование дня рождения
«Гиннесса». Конечно же, данное название известно совершенно всем и каждому, так
как даже из любопытства мы постоянно продолжаем следить о том, кто в очередной раз
сумел попасть в эту внушительную по размерам книгу. На самом деле, изначально она не
планировалась создаваться в таких масштабах. Но со временем человечество стало
придумывать все новые и новые способы того, как запечатлеть свое имя в этой книге.

Так вот именно 13 ноября нынешнего года буде отмечаться 60 лет с того момента, как в
первые данная книга появилась в свет. Именно поэтому было принято решение о том,
чтобы произвести самое что ни на есть крупномасштабное празднование, которое
сможет запомниться многим своим размахом. В Лондоне уже неоднократно
производилась репетиция данного мероприятия. Если судить по размаху этих самых
репетиционных мероприятий, то можно с уверенностью сказать и о том, что результат
поразит всех и многих.

Уникальное книжное издание обновляется ежегодно. Так вот именно раз в год
происходит и очередная издательская работу по созданию новой более свежей версии
этой книги. Поклонников у данного литературного произведения более чем
предостаточно, и все они с нетерпением ждут того момента, когда де наконец-то им
будет дозволено по присутствовать на официальном юбилеи этой книги.

Планируется пригласить на данное мероприятие многочисленное количество всех самых
известных представителей-рекордсменов, которые хотят поучаствовать во всем этом
торжестве. Не обойдется данное мероприятие и без присутствия большого количества
туристов, которые в тот самый момент запланировали свой отдых в Великобритании.
Также имеется желание организовать ионлайн трансляцию, чтобы любой желающий с
совершенно любой точки земли мог бы проследить за тем, как весь праздник
происходит.

Всем гостям праздника будет предложено поучаствовать в создании своего
собственного рекорда Гиннесса. И кто знает, может именно в юбилей всемирно
известной книги она с легкостью будет пополнена очередными новыми именами.
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