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Виртуальная выставка

« Как у нас-то было

на тихом Дону»





Донской край в разные времена назывался по-разному. 

Древние греки и римляне это место называли Танаисом 

(так как тогда назывался Дон), Скифией, Сарматией

(от названия племён, населяющих эти места). 

В 16-17 веках в грамотах часто употребляется название –

Земля донских казаков. В 18 веке впервые на карте 

появляется Земля Войска Донского.



• В предлагаемом сборнике сведены воедино ныне 
полузабытые особенности быта и культуры 
донского казачества. Широко представлены блюда 
донской кухни, в том числе приготовляемые из 
рыбы и раков, подробно изложены особенности 
казачьего подхода к строительству и украшению 
жилья. Наиболее крупный раздел - "Донской 
костюм" -дает широкую ретроспективу развития 
как воинского, так и гражданского костюма на 
Дону с древнейших времен до наших дней. Книга 
богато иллюстрирована. Может быть 
использована в школах и вузах при изучении и 
изложении материала с региональным 
компонентом содержания образования. Обо всём 
этом и не только в книге Домоводство на Дону. 
Дом, кухня, костюм.

Домоводство на Дону:дом,кухня,костюм,учебное 
пособие.Сост.Филипов К.С.Издание 
исправленное и дополненное.-Ростов н /Д:ООО

«Издательство Артель»,2010-168 с.





• В учебном пособии 

«История Дона и Донского 

казачества» раскрывается 

экономическая, социальная, 

военно-политическая история 

донского казачества, а также 

греков, татар, армян, немцев, 

калмыков и других народов, 

населявших донскую землю.

«История Дона и Донского казачества 

: Учебное пособие

Для 5-8 классов общеобразовательных 

заведений.- Ростов н/Д:

« Издательство БАРО-ПРЕСС».2005.-

304 с.





Бродники - племя
давних казачьих
предков, 

проживавших на
Днепре, Дону, 

Кубани, Волге уже в
первой половине
Средних веков. 



• В сборнике воедино сведены 
ныне полузабытые особенности 
быта и культуры донского 
казачества. Авторы 
раскрывают своеобразие быта 
донских казаков и исторические 
корни, объясняющие 
особенности их материальной и 
духовной жизни. В популярной 
форме даны описания одежды, 
построек, обычаев. Бытовавших 
на Дону. Рассказывается о 
фольклоре, сохранившимся до 
наших дней. Книга 
предназначена широкому кругу 
читателей 

Как у нас-то было на тихом Дону. 
Новак Л. Историко-
этнографические очерки. –
Ростовкнига:Ростов н/д, 2013.-
296с. с ил.





С конца XV века огромные просторы
донских степей всё больше
привлекали решительных и смелых
русских людей,

мечтавших освободиться

от наступающего на них
крепостничества. 

Бежавшие из Московского
государства на Дон смельчаки
объединялись в отряды и вели
жизнь, полную тревог и опасностей.



• В историко-краеведческой книге 
кандидата исторических наук, члена 
Союза журналистов России, члена 
Петровской академии наук и искусств 
Евгения Астапенко на основе новых 
архивных и исторических материалов 
рассказывается об истории бывшей 
столицы Донского края – городе 
Черкасске. Автору удалось через призму 
истории Черкасского городка показать 
общую историю донского казачества XVI –
нач. XX столетий. На данный момент 
это самое полное историческое 
исследование по истории«Старого города» 
Черкасска – станицы Старочеркасской.

Книга предназначена для историков-
краеведов, учителей средних учебных 
заведений, студентов донских вузов, 
любознательных туристов и всем, кому 
небезынтересна история Дона 
и его частицы — знаменитой на весь 
мир станицы Старочеркасской.

Астапенко, Евгений Михайлович
Старочеркасск – колыбель
казачества / Е. Астапенко. –
Ростов-на-Дону: Артель,
2011. – 286 c т.





• В книге А.С.Мовчана, 
потомственного казака, 
казачьего генерала, на основе 
архивных и печатных 
материалов рассказывается о 
жизни казаков, их обычаях, вере, 
культуре. И пусть не все, о чем 
повествует эта книга, 
сохранилось ныне, но без знания 
прошлого казаков, не может 
быть и будущего. Каждый 
народ силен своими корнями. 
Издание предназначено для 
широкого круга читателей.

Сказания о казаках.

А.С. Мовчан.Литературно-
художественное издание.

Изд 1-е.Таганрог 2010г.-180с.



Казаки – люди вольные

За ними закрепилось название
– казаки – вольные, свободные
люди, легковооруженные
воины.



• Подготовила заведующая 
Обильненским отделом МБУК 
МЦБ Азовского района

Губарева Ю.Д.


