
 
                        

 

 

     С каждым новым романом американская 

писательница Фэнни Флэгг (настоящее имя – 

Патриция Нил) подтверждает почетную репутацию – 

продолжательницы традиций классической 

американской литературы.   

Писательская карьера Фэнни Флэгг началась                     

с телевидения, где она писала сценарии для 

телепередач. Но известность она сначала получила, как 

актриса. Ее партнерами по сцене и съемочной площадке 

были такие звезды, как Джек Николсон, Джефф 

Бриджесс, Салли Филд. Дебют в литературе принес 

успех, и Фенни Флэгг сделала выбор в пользу 

писательства, и как оказалась не зря. Ее книги читатель принял и полюбил. Она пишет 

нежные, добрые, позитивные и мудрые истории, которые затрагивают лучшие струны в 

душе человека. Книги Фэнни Флэгг пронизаны чистой радостью и жизнеутверждающей 

искренностью. В ее мир погружается сразу, и очень не хочется его покидать. Он светлый и 

теплый и сильно отличается от реальности за окном, и в нем всегда случаются чудеса.             

А чудес нам иногда так не хватает.  

Если приблизить любой из ее романов, то наверняка можно услышать чей-то смех, 

плач, разговоры, шум поезда, шорох листвы, звяканье вилок и ложек. Прислушайтесь к 

звукам, пробивающимся через обложку, и вы узнаете истории, в которых, как и везде в 

мире переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. Истории эти 

будут рассказаны с такой искренностью, что запомнятся на долгие годы и станут одними из 

самых любимых книг – как стали они для очень многих во всем мире. Ибо романы Фэнни 

Флэг и есть сама жизнь.  

Единственная вещь более приятная, чем чтение ее книг - это слушать как читает их она 

сама. Прирожденная рассказчица, она обладает теплым обворожительным голосом с 

мягким алабамским акцентом. За прочтение аудикниг Флэгг получила премию Грэмми.  
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                           В ее книгах хочется жить           



 

 

Флэгг Ф. Дейзи Фей и чудеса:  
Роман. – М.: Фантом Пресс, 2009. – 448 с. 

 
Первый роман (1981 г.) почти сразу нашел своего читателя, он занимал 

верхнюю строчку в списке бестселлеров в течение 10 недель после выхода, 

что для дебюта просто невероятно. 

Много есть хороших книг, написанных от лица ребенка, но авторам их 

редко удается поймать самое главное – тот самый момент взросления, 

момент волшебного превращения гусеницы в куколку, а потом и в бабочку. 

Здесь автору это удалось. О чем  сегодня мы читаем и смотрим фильмы? О 

жестокой реальности, насущных проблемах – все, с чем мы в избытке 

сталкиваемся каждый день. В этой книге все наоборот. Реальность, порой 

жестокая, показана через смешную призму детского восприятия. Книга 

просто светится волшебством и искренностью – детством… И каждая проблема – пустяк! 

 
 

Флэгг Ф. Жаренные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»:  
Роман. – М.: Фантом Пресс, 2001. – 448 с. 

 

     Эту книгу нужно читать и перечитывать. Ее нужно советовать друзьям 

и дарить родным. Ее  надо открывать в минуты беспечной радости и в 

моменты необъяснимой грусти. Эта книга из разряда тех, прочитав 

последнюю страницу которой хочется тут же начать сначала. Она о 

понимании, прощении, терпении, щедрости, любви и доброте, о жизни, 

которая столь быстротечна, что не успеешь насладиться в полной мере. О 

воспоминаниях, которые с такой нежностью и удовольствием лелеешь в 

старости. И о счастье, которое может настигнуть тебя в самый неподходящий 

момент – например, за столиком, в старом кафе – с неприметным названием 

«Полустанок». 

 
Флэгг Ф. Я все еще мечтаю о тебе…:  

Роман. – М.: Фантом Пресс, 2011. – с.384 
 

 

Если у вас депрессия, вы не довольны своим весом (ростом, внешним 

видом, возрастом, окружающими вас людьми), обязательно прочитайте эту 

книгу. Это необыкновенно жизненная, даже жизнеутверждающая история, 

написанная интересным, легко читающим языком. А для тех, кто любит 

интриги, Фэнни Флаг приготовила скелет в шкафу! 

 

 

 

 

Информационная листовка подготовлена Центральной библиотекой  

 им. М.Н.Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС»  
  с.Корткерос, май 2010 г.  


