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Современные книги очень редко перечитывают. Часто бывает так, что купленная
книга так и проваляется на журнальном столике читателя, так и оставшись
непрочитанной. Сопоставив два эти факта, британские призадумались и выдали на
публику новое изобретение. Изобретение то новое, да вот шуму понаделать уже
успело.

Называется изобретение «Книга, которая не будет ждать». Смысл новой технологии
заключается в том, что через 3 месяца после покупки книги вы просто не сможете
прочитать ее, потому как все буквы к тому времени уже окончательно испаряться. Но
обо всем по порядку. Новые книги продаются в герметичной упаковке, не пропускающей
кислород и свет. После покупки читатель вскрывает упаковку, кислород и солнечный
свет начинают необратимо влиять на текст книги, начисто удаляя все ее содержимое.
Таким образом, буквально через 3-4 месяца вы станете счастливым обладателем
девственно чистого фолианта.

Новинка создана для того, чтобы привлечь внимание читателей к современных
писателям и классической литературе. Однако множество людей из писательского круга
уже высказались против нововведений. Так, Американский Союз Писателей высказал
свою мысль о том, что человеку периодически необходимо возвращаться в книге, чтобы
обновить свои мысли по какому-то поводу, переосмыслить суть написанного или
прочитать новый смысл в произведении. Иногда это бывает очень важным - перечитать
книгу, которую читал очень давно. В этом и есть прелесть бумажных книг, не надо
усложнять простого.

На данный момент невозможно сказать, будет ли новая технология пользоваться
успехом в издательских домах и типографиях, но первые заказы уже есть, причем в
списках участников эксперимента есть довольно узнаваемые зарубежные авторы.
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Молодые авторы, для которых собственно и было придумано новшество, смотрят в
сторону технологии с большей опаской.

Книги из проекта «Книга, которая не будет ждать» поступят в продажу в Соединенных
Штатах Америки уже осенью этого года, европейским читателям, скорее всего, придется
подождать наступления зимы. О намерениях продавать такие книги на территории
России пока никакой информации нет. Хочется верить, что и наши книжные полки
когда-нибудь посетят такие хитрые книги.
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