


Джонатан Сафран Фоер – американский прозаик и драматург. Начал

свою карьеру в 2002 году. Его романы неоднократно экранизировались.

Родился в Вашингтоне в 1977 год.

Джонатан пробовал писать еще в подростковом возрасте. К моменту

поступления в Принстон, он уже умел создавать полноценные рассказы,

но о карьере всерьез не задумывался.

Первые небольшие произведения были опубликованы в известных

литературных журналах и газетах.

Свой дебютный роман под названием «Полная иллюминация» он

начал писать на последнем курсе университета. Произведение вышло в

2002 году, и было удостоено нескольких наград. Роман разошелся

тиражом более 1 млн экземпляров и принес автору известность и

признание.

Путеводитель по романам Джонатана Сафрана Фоера – Текст : электронный // Яндекс Дзен – Текст :

электронный [cайт]. – URL: https://zen.yandex.ru/media/eksmo/putevoditel-po-romanam-djonatana-safrana-foera-

5e8d8d957f011731eef9e935 (дата обращения: 11.02.2021).

https://zen.yandex.ru/media/eksmo/putevoditel-po-romanam-djonatana-safrana-foera-5e8d8d957f011731eef9e935


С биографией писателя можете познакомиться здесь

https://r-book.club/sovremenniye-pisateli/dzhonatan-safran-foer/bio.html


Автора «Полной иллюминации» и «Жутко громко & запредельно близко» критики дружно

называли главной надеждой американской литературы; роман «Вот я» окончательно закрепил

его в статусе большого писателя. Егор Михайлов поговорил с Джонатаном Сафраном Фоером о

времени, взрослении и секретах мастерства.

Интервью 

Егора Михайлова 

с Джонатаном Фоером

https://daily.afisha.ru/brain/7870-dzhonatan-safran-foer-kogda-ty-molod-kazhetsya-chto-vse-vremya-prinadlezhit-tebe/
https://daily.afisha.ru/brain/7870-dzhonatan-safran-foer-kogda-ty-molod-kazhetsya-chto-vse-vremya-prinadlezhit-tebe/
https://daily.afisha.ru/brain/7870-dzhonatan-safran-foer-kogda-ty-molod-kazhetsya-chto-vse-vremya-prinadlezhit-tebe/


Его сравнивают с Бабелем, Сэлинджером, Шолом-Алейхемом и Маркесом. 

Почему? Узнайте из статьи. 

https://www.kommersant.ru/doc/2299542


Познакомиться с цитатами из произведений автора можно в подборке, 

представленной на LiveLib.

https://www.livelib.ru/news/post/70786-lyubov-tvorit-chudesa-vyigrajte-svidanie-s-pisatelem?utm_source=livelib&utm_medium=logo&utm_campaign=lovelib


Выбирайте 

понравившуюся книгу 

и отправляйтесь 

знакомиться с ней в 

один клик



Роман частично построен на автобиографическом материале и

родился из диссертации, написанной Фоером в Принстонском

университете. Работа посвящена жизни Луи Сафрана – деда автора

по материнской линии, выжившего во время Холокоста. В 1999

году, уже после защиты, Фоер поехал на Украину искать следы

своего предка. Фактических результатов поездка не принесла, но

существенно расширила первоначальный текст, который в итоге

перерос в полноценный роман.

В 2005 «Полная иллюминация» была экранизирована Львом

Шрайбером.

«Полная иллюминация» – это одновременно роман и о

Холокосте, и о вине, которую человек проносит через всю свою

жизнь. А еще это книга о том, что «юмор – это единственный

правдивый способ рассказать печальный рассказ».

далее



О романе Джонатана Сафрана Фоера «Полная 

иллюминация» вы сможете узнать 

из статьи Виталий Дубына. 

«Полная иллюминация» – это книга Джонатана

Сафрана Фоера, по которой был снят фильм «И

всё осветилось». Книга символичная и

запутанная, но весьма интересная. Предлагаем

вам видеоотзыв о ней.

https://r-book.club/sovremenniye-pisateli/dzhonatan-safran-foer/polnaya-illuminatsiya.html
http://knigoplaneta.ru/polnaya-illyuminatsiya/


В основу этого романа легли трагические события 11

сентября 2001 года.

«Жутко громко и запредельно близко» можно

рассматривать как роман о распаде семьи и об отражении в ее

жизни глобальных исторических событий. Но в первую

очередь это рассказ о травме и способах справиться с ней.

Отец главного героя погиб в одной из башен-близнецов.

Мальчик посвящает несколько месяцев поиску ответа на

последнюю оставленную им загадку, но, сам того не понимая,

находит ответы на гораздо более серьезные вопросы,

касающиеся, в том числе, истории его семьи.

В 2012 году роман был экранизирован.

далее



О романе Джонатана 

Сафрана Фоера Жутко 

громко и запредельно 

близко» вы сможете узнать 

из статьи  Виталия Дубына.

https://r-book.club/sovremenniye-pisateli/dzhonatan-safran-foer/zhutko-gromko-zapredelno.html


Две трети романа, который читатели ждали 11 лет, Фоер

написал за последний год работы над книгой. «Вот я» ощутимо

отличается от первых двух его работ,

В этом романе на первый план выходит тема, которую

писатель затрагивал и раньше: в центре сюжета – разрушение

семьи. Страшное историческое событие происходит здесь –

разрушение Израиля – но катализатором оно не становится,

действие начинается задолго до него.

В этой работе Фоера вновь можно увидеть

автобиографические черты: семья главных героев отчасти

напоминает семью, в которой родился писатель. Джейкоб Блох в

24 года получил Национальную премию за лучшую еврейскую

книгу (столько же было самому Фоеру, когда ему присудили эту

награду за дебютный роман).

далее



Познакомиться с фрагментом книги «Вот Я» 

вы можете из статьи Илья Данишевского.

О романе Джонатана Сафрана Фоера «Вот я» 

вы сможете узнать из статьи на сайте 

«Книжная ярмарка ДК им. Крупской».

https://yandex.ru/turbo/snob.ru/s/entry/155192/
https://krupaspb.ru/zhurnal-piterbook/intervyu/spornaya-kniga-dzhonatan-safran-foer-vot-ya.html


Автор рассуждает об американском стиле потребления,

черпая материал из истории собственной семьи и еврейских

традиций. Пишет об экономических, научных и экологических

проблемах мясной промышленности развитых стран,

обращаясь к личному опыту людей, причастных к разведению,

приготовлению и поеданию животных.

Оперируя категорией стыда, вслед за Ф. Кафкой, Фоер

выдвигает этический контраргумент против поедания

животных ради удовольствия.

далее



Фоер – вегетарианец со стажем. Собственный путь к растительной еде он подробно 

описывает в начале книги «Мясо». Посещение промышленных ферм и скотобоен, 

изучение документации и соответствующей литературы окончательно убедили автора в 

том, что удовольствие от поедания мяса несоразмерно страданиям миллионов 

животных и рыб, оканчивающих свои несчастные жизни на наших тарелках. 
далее

https://veggiepeople.org/person/dzhonatan-safran-foer


Книге «Мясо» посвящена статья на Википедии

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85


Как именно работает глобальное потепление, при чем здесь

человечество, почему наш мозг, даже если мы понимаем всю

серьезность положения, склонен отмахиваться от опасности, а

главное – как каждый из нас может внести свою лепту в спасение

планеты: обо всем этом Джонатан Сафран Фоер и пишет.

Фоер и в этой гибридной книжке предпочитает не столько

исследовать, сколько прощупывать приближающуюся катастрофу

на уровне эмоций.

Книга, ссылается на сотню научных исследований, а одна ее

часть и вовсе оказывается набором упорядоченных фактов –

довольно ошеломительных.

далее



Обзор книги Джонотана Сафрана Фоера

«Погода это мы» на Яндекс Дзене.

Видеообращение Джонатана Сафрана

Фоера, автора книги «Погода – это мы»

далее

https://zen.yandex.ru/media/id/5bd1b5ffc1416b00ac13e004/djonatan-safran-foer-pogoda--eto-my-5fe1faa0a26fb132ca3bed88
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jPuGGqfbA_M


Предлагаем познакомиться 

с небольшим фрагментом 

произведения 

https://tass.ru/kultura/10011281
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