
Семья — театр, где не 

случайно у всех народов и 

времен вход облегченный 

чрезвычайно, а выход сильно 

затруднен. 

И. Губерман 

Чтобы оценить семейное 

счастье, необходимо терпение, 

нетерпеливые натуры 

предпочитают несчастье. 

Джордж Сантаяна 

В семейной жизни надо 

считаться с мыслями, 

убеждениями, чувствами, 

стремлениями любимого 

человека. Храня свое 

достоинство, надо уметь 

уступать друг другу. 

Василий Александрович 

Сухомлинский 

 

 

 

Наш адрес: 

п.Фролищи, ул. Советская, д.13 

 

Режим работы: 

Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница 

 с 10-00 до 18-00(обед с 13.00 до 

14.00) 

Суббота с 10-00 до 15-00 

Выходной день  - воскресенье. 

Последний вторник месяца – семинар 

Первая среда месяца – санитарный 

день 

 

 

Тел. +78313666173 
 

 

Email:  frolishchenskaya@bk.ru 

Сайт :volodmb.ru 
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Уважаемые читатели! 

Многие из вас любят семейные саги и 

часто спрашивают, есть ли такие 

произведения у современных авторов?.. 

Да, написано много замечательных книг, 

и мы предлагаем вам с ними 

познакомиться! 

 

 

 

 

Вересов, Д. Черный ворон : роман / Дмитрий 

Вересов. — Санкт – Петербург : Нева, 2004. — 

543 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая книга одноименной трилогии Дмитрия 

Вересова, действие которой охватывает сорок 

лет. Одно из лучших произведений конца 

уходящего века…  

Если взять все лучшее из Шелдона и «Угрюм-

реки» Шишкова, то вы получите верное 

представление об этой книге. 

 

Улицкая, Л. Лестница Якова : роман / Людмила 

Улицкая. — Москва : АСТ, 2015. — 734 с. 

 

 

 

Причудливо разветвленная семейная хроника с 

конца ХIХ века до начала XXI века, когда 

внучка главного героя получила в архиве КГБ 

доступ к его делу… В основу романа легли 

письма из личного архива автора. 

 

Яхина, Г. Зулейха открывает глаза : роман / 

Гузель Яхина. — Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2016. — 508 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронология романа — период с 1930 по 1946 

годы. В самом начале Зулейхе 30 лет, ее мужу 

— 60, она замужем половину своей жизни и не 

представляет другой судьбы. Развитие сюжета 

начинается с описания одного дня из 

привычной для Зулейхи жизни в татарской 

деревне. 

Рубина, Д. Наполеонов обоз : роман в 3 книгах. 

Книга 1. Рябиновый клин / Дина Рубина. — 

Москва : Эксмо, 2018. — 445 с. 

 

Рубина, Д. Наполеонов обоз : роман в 3 книгах. 

Книга 2. Белые лошади / Дина Рубина. — 

Москва : Эксмо, 2019. — 476 с. 

 

Рубина, Д. Наполеонов обоз : роман в 3 книгах. 

Книга 3. Ангельский рожок / Дина Рубина. — 

Москва : Эксмо, 2020. — 475 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные здесь книги есть 

фонде Фролищенской поселковой 

библиотеки. Узнать о наличии других 

книг этих авторов и место их хранения 

вы можете, нажав на обложку книги, 

тем самым вы перейдете в наш 

библиотечный электронный каталог. 

  Работать с ним несложно, в 

списке книг нажмите «подробнее», 

раскроется описание книги и название 

библиотеки, где находится книга. Там же 

можно уточнить поиск.  

Увлекательного вам чтения! 

 

http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=830
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=35784
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=818
http://mb2.volodmb.ru/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=16102

