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В этой презентации 
я познакомлю вас 
с серией книг 
«Метро», 
немного расскажу
об авторе и истории 
персонажей этого 
романа.



Немного об авторе
Дмитрий Глуховский родился 12 июня 1979 года в
Москве в семье журналистов. С 2002 по 2005 год
работал на европейском информационном телеканале
Euronews в Лионе, после чего вернулся в Россию и
продолжил карьеру корреспондента на только что
созданном телеканале Russia Today. Свой первый
роман «Метро 2033», принёсший ему известность,
Глуховский задумал ещё в старших классах школы и
начал писать уже на первых курсах университета.
Первая версия книги была готова в 2002 году. Получив
отказ от всех издателей, которым была отправлена
рукопись, Дмитрий опубликовал её в Интернете.
После чего в 2009 году выпустил книгу «Метро 2034».
В 2015 году Глуховский завершил трилогию о
постапокалиптическом мире «Метро».



История серии этих книг
Первая версия книги была готова в 2002 году.

Получив отказ от всех издателей, которым была
отправлена рукопись, Дмитрий опубликовал её
в Интернете — бесплатно и целиком — на
специально созданном сайте.

В 2005 году книга была выпущена
издательством «Эксмо», потом в 2007 году —
издательством «Популярная литература.
Меньше чем за три месяца тираж переиздания в
100 тысяч экземпляров был полностью продан,
издательство выпустило дополнительный 100-
тысячный тираж.



«Метро 2033»
«Метроо 2033» — постапокалиптический роман

Дмитрия Глуховского, описывающий жизнь людей в
московском метро после ядерной войны на Земле.

Книга повествует о людях, оставшихся в живых
после ядерной войны. В романе война упоминается
лишь вскользь. В результате обмена ядерными
ударами все крупные города были стёрты с лица
земли.

Почти всё действие разворачивается в Московском
метрополитене, где на станциях и в переходах живут
люди. Благодаря оперативным действиям служб
гражданской обороны метрополитен удалось оградить
от радиации.



«Метро 2034»
Действие сиквела, как и в первоисточнике,

разворачивается на станциях и перегонах
московского метрополитена.

Сюжет перемещается из центральной части
метро, описанной в романе «Метро 2033» за
пределы Кольцевой линии (Ганзы).

Главной в сюжете становится станция
«Севастопольская», которая является самой
южной обитаемой точкой метро. Каждый день
её жители вынуждены отбивать атаки
монстров — мутантов, нападающих со
стороны станции «Чертановская».



«Метро 2035»

Действие романа происходит после
событий двух первых книг «Метро 2033» и
«Метро 2034» и объединяет героев обоих
произведений одной сюжетной линией.

Прошло два года после бомбардировки
гнезда «чёрных». Артём, женившийся на
дочери Мельника Анне, возвращается на
«ВДНХ» после недолгой службы в Ордене.
Однако ему не удается вернуться к своей
прежней жизни на станции.



Артём
Артём Сухой – главный герой вселенной

трёх романов Дмитрий Глуховского из
серии «Метро».

Это очень любознательный молодой
человек, которому неведомо, что творится
в метро. Он с жадностью впитывает
любую информацию о других станциях и
событиях. Очень любит читать. Прочёл
буквально все книги на своей родной
станции «ВДНХ», где на момент начала
книги «Метро 2033» он проживает со
своим приёмным отцом Александром
Алексеевичем Сухим.



Хантер

До конца преданный своему
долгу и службе, Хантер
бесстрашен и по большей части
жесток. Он считает, что любую
угрозу нужно уничтожать как
можно быстрее. Хорошо знаком
с Александром Сухим, которого
шутливо называет
«Чингачгуком».



Гомер
Родился в 1973 году в посёлке

железнодорожной станции
«Севастопольская» Архангельской
области. Когда учился в школе, побывал
на Кольской АЭС.

До войны работал помощником
машиниста Серова. Имел жену, детей,
которые погибли от атомного взрыва.

Очень много помнит о довоенном
мире, но боится о нём вспоминать.
Собирает все басни, истории, обрывки
газет, так как одержим идеей донести
потомкам как можно больше
информации о прошлом.



Саша 
Родилась Александра на

Автозаводской. После мятежа на
станции её вместе с отцом сослали на
нежилую Коломенскую. Там отец
выходил на поверхность и искал
полезные вещи, которые можно было
продать людям, которые сослали их на
Коломенскую, а теперь приезжали к
ним ради торговли. От частых выходов
на поверхность с испорченными
фильтрами и боёв с мутантами отец
Саши умер. Тогда она отправилась к
метромосту в надежде, что сможет
попасть в большое метро.



Мне книга понравилась тем,
как Дмитрий Глуховский
передал атмосферу в метро,
как детально описал всё
происходящее.

Надеюсь, что и вас
заинтересовала вселенная
«Метро» и вы обязательно
познакомитесь с
произведениями этого автора!


