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«Квартеронка, 

или Приключения на Дальнем Западе» 

 

 

 

Эдвард, молодой англичанин, в 

поисках приключений оказывается на юге 

США в штате Луизиана. 

Луизиана. Поля сахарного тростника и 

табачные плантации, апельсиновые и 

лимонные деревья, а рядом юкка и 

разнообразные кактусы. Но здесь не только 

эта безмятежная красота.  

Яркий и насыщенный мир Луизианы 

при рабовладельческом строе наполнен 

чудными красками и живописным 

орнаментом человеческих 

взаимоотношений рабовладельческого Юга 

Соединённых Штатов Америки.  

На пути к своей любви Эдварду и 

квартеронке Авроре предстоит преодолеть 

немало захватывающих приключений, 

препятствий и опасностей, готовых любой 

ценой бороться за свою любовь и свободу. 

Но кто же такая квартеронка? 
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БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина» 

 

Адрес: 302030, г. Орёл, ул. Московская, 

д. 28 

Наш сайт: www.prishvinka.ru 

 

E-mail: detbiblioteka@yandex.ru 

 

Тел.: (4862) 55-04-39, 42-73-83 

 

Библиотека работает: с 10.00 до 18.00 

Выходной: суббота 

 

Последний четверг месяца 

 – санитарный день 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина» 

 

Адрес: 302030, г. Орёл, ул. Московская, 

д. 28 

Наш сайт: www.prishvinka.ru 

 

E-mail: detbiblioteka@yandex.ru 

 

Тел.: (4862) 55-04-39, 42-73-83 

 

Библиотека работает: с 10.00 до 18.00 

Выходной: суббота 

 

Последний четверг месяца 

 – санитарный день 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина» 

 

Адрес: 302030, г. Орёл, ул. Московская, д. 

28 

Наш сайт: www.prishvinka.ru 

 

E-mail: detbiblioteka@yandex.ru 

 

Тел.: (4862) 55-04-39, 42-73-83 

 

Библиотека работает: с 10.00 до 18.00 

Выходной: суббота 

 

Последний четверг месяца 

 – санитарный день 
 

 

 

 

http://www.prishvinka.ru/
mailto:detbiblioteka@yandex.ru
http://www.prishvinka.ru/
mailto:detbiblioteka@yandex.ru
http://www.prishvinka.ru/
mailto:detbiblioteka@yandex.ru

