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Предисловие 

Целью данного интернет-реферата является сбор и краткий обзор 

информации по теме доклада по Отечественной истории до XIX века 

««Азовское взятие» глазами донских казаков». Таким образом, будет 

осуществляться поиск Интернет-ресурсов (сайтов) по этой теме, которые 

могут помочь при написании доклада. 

«Азовское взятие» является одним из ярчайших событий русской военной 

истории XVII века. Этот эпизод является одним из ключевых в истории 

борьбы Русского государства с Турцией и одним из самых важных событий в 

истории донского казачества. В самой операции Войска Донского есть 

загадка: казаки осознавали, что не смогут удержать Азов. Поэтому и возник 

вопрос о выяснении представлений донских казаков о целях взятия ими 

Азовской крепости в 1637 г. 

Причины взятия казаками Азова непосредственно вытекают из их 

отношения к туркам, в чьих руках до сих пор находилась эта крепость и 

мусульманской религии, которую последние исповедовали. Во время 

«Азовского взятия» казаки выступают не просто как военная сила, 

нуждающаяся в расширении принадлежащих ей территорий; казаки 

подчеркивали, что брали Азов для установления в нем христианской веры. 

Они чувствовали себя представителями всего своего народа, государства и 

веры. Свою историческую роль казачество видело в том, чтобы быть 

защитником православной христианской веры, Российского государства и 

его государя и народа от турок. 

Для наиболее полного и всеобъемлющего исследования проблемы 

представлений донских казаков о целях взятия ими Азова крайне важно 

определить, в какой степени оно было согласовано с Московским 

правительством, была ли оказана казакам поддержка и входило ли это взятие 

в планы внешней политики Российского государства. Было абсолютно 

очевидно, что в долгосрочной перспективе казаки не смогут в одиночку 

удержать крепость, даже в случае успеха похода на Азов. Необходимую 
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помощь им могло оказать только московское правительство и, казалось бы, 

Войско Донское должно было согласовать свои действия с властью. Однако 

между казачеством и правительством не было никакой предварительной 

договоренности о захвате Азова. Такая несогласованность в плане 

внешнеполитических действий отражала противоречие между казаками, 

бежавшими на Дон в поисках избавления от феодального гнета, и властью, 

основу которой составляли помещики и вотчинники, называвшие казаков 

ворами и разбойниками. С другой стороны, нельзя не отметить, что 

правительство неофициально поддерживало казаков, отправляло им 

жалование, призывая и дальше защищать Азов от турок. Такая политика 

лавирования московского правительства вызывала негативную реакцию 

казаков, не позволяла им доверять власти и не способствовала 

осуществлению совместных выступлений против Турции и, в конечном 

счете, предрекала решение правительства об оставлении Азова в 1642 г., 

когда возник вопрос о дальнейшем удержании его силами самого 

правительства. 

Отношение казаков к социальному строю московского государства 

связано с историческими условиями жизни донского казачества. Бегство 

крестьян на Дон было формой социально-политического протеста против 

крепостников и угнетателей – бояр и дворян. Казаки прекрасно понимали, 

что их бывшие господа в отношении казаков будут преследовать свои цели и 

не станут оказывать им поддержки, а также постараются отмежеваться от 

них при любом удобном случае. Таким образом, между казаками и 

привилегированным сословием имелись исторически сложившиеся 

противоречия, которые не позволяли Войску Донскому проводить активную 

внешнюю политику во благо Русского государства. Это наблюдение 

наглядно показывает, что между донскими казаками и правительством 

изначально не было и не могло быть договоренности относительно 

совместного урегулирования Азовского вопроса. 
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РАЗДЕЛ I. Аналитический обзор результатов поиска  

10 сайтов по теме 

Для поиска ресурсов по теме доклада были использованы три поисковые 

системы: Yandex, Google, Rambler. За основу была взята первая система 

(Yandex). 

1. Запрос в поисковой системе Yandex: Повесть об азовском осадном 

сидении донских казаков. 

http://old-rus.narod.ru/08-53.html

На этой странице находится источник моего доклада – «Повесть об 

Азовском осадном сидении донских казаков». Она была опубликована в 

сборнике «Воинские повести Древней Руси» в 1949 г. Здесь эта «Повесть…» 

представлена в полном объеме и в дизайне, удобном для восприятия. 

http://old-rus.narod.ru/ – Сайт «Антология древнерусской литературы». 

 

2. Запрос в поисковой системе Yandex: Поэтическая повесть об Азове 

донские казаки. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6607

На этом ресурсе находится статья советского исследователя «Поэтической 

повести об Азовском осадном сидении…» А.Н. Робинсона «Поэтическая 

повесть об Азове и политическая борьба донских казаков 1642 г.», 

опубликованная в 6-м томе «Трудов Отдела древнерусской литературы 

института литературы» (ТОДРЛ) в 1948 г. Это исследование помогает 

интерпретировать исторический текст, критически подойти к его 

рассмотрению и является важной историографической работой к докладу. 

Автор подвергает анализу «Поэтическую повесть об Азовском осадном 

сидении донских казаков» с точки зрения использованных автором этого 

произведения литературных приемов. Он исследует эту повесть, как 

литературное произведение XVII века, выделяя соответствующие 

особенности построения текста.  
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Настоящий сайт (http://lib.pushkinskijdom.ru/) озаглавлен так: 

«Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского 

Дома) РАН», он создан при финансовой поддержке Федерального Агентства 

по печати и массовым коммуникациям. 

 

3. Запрос в поисковой системе Yandex: Азовское взятие донские казаки. 

http://azov-gorod.ru/azov_sity/literature/119-prednapisanie-o-grade-azove.html

На этой странице представлена статья «Преднаписание о граде Азове», 

посвященная анализу источника моего доклада – «Повести об Азовском…». 

Ее автором является советский историк Н.В. Водовозов. Данная статья взята 

из его книги "История древней русской литературы", изданной в 1966 г. в 

Москве. Анализ источника, проведенный этим автором, представляется, как 

можно судить, довольно цельным и логичным. Поэтому эта статья также 

важна для понимания источника, исторических условий его создания. 

Сам же ресурс «Азов-город» позиционирует себя, как «информационно-

развлекательный сайт», посвященный, в числе прочего, истории Азова. Он 

является универсальным порталом г. Азова, так как включает разделы 

«Новости», «О городе», «Искусство», «Люди (портреты)». В качестве 

учредителей сайта указаны: рекламно-информационное агентство "Лира-

информ", газеты «Азов-город» и «Форум Азова», а также журнал «Бойкий 

кот». 

 

4. По этому же запросу был найден ряд других ценных ресурсов: 

http://feb-web.ru/feb/irl/il0/i22/i22-2572.htm

На данной странице находится статья известного советского 

исследователя А.С. Орлова «Повести об Азове», опубликованная во 2-м томе 

сборника «История русской литературы: в 10 т.» в 1948 г. Она также является 

очень важной для полноты рассмотрения источника. А.С. Орлов считается в 

научной среде одним из самых видных исследователей. Автор критически 

подходит к рассмотрению источника, сопоставляет его содержание с 
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конкретными историческими фактами. В этом состоит ее несомненная 

ценность и важность для последующей самостоятельной работы с текстом 

источника. 

Сайт  «http://feb-web.ru/» – «Фундаментальная электронная библиотека. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ФОЛЬКЛОР». Основное содержание ФЭБ, по 

словам его авторов, представляется в электронных научных изданиях, каждое 

из которых посвящено отдельному автору, жанру или произведению. 

Особенности ФЭБ: точность представления и описания информации, 

системность формирования, развитые средства навигации и поиска. Поэтому 

можно говорить о том, что этот сайт является электронной библиотекой с 

достаточно большим объемом имеющихся в ее базе текстов. Причем ее фонд 

охватывает произведения, написанные в период с XI по XX века. Таким 

образом, этот ресурс будет, несомненно, полезен и востребован в среде 

историков и людей, увлекающихся историей. 

 

5. http://www.passion-don.org/history_2_0.html

На этой странице находится оглавление II части книги историографа 

донского казачества Е.П. Савельева «История казачества» – «Средняя 

история казачества», изданной в Ростове-на-Дону в 1916 г. К теме интернет-

реферата непосредственно относится глава IX исследования («Взятие 

казаками Азова и "Азовское сиденье») – http://www.passion-

don.org/history_2/history_2_9.html. 

Эта небольшая по объему глава является ценным материалом по 

рассматриваемой теме, так как содержит объяснение мотивов донских 

казаков, которыми они руководствовались при взятии Азова, а также 

непосредственный ход событий обороны Азова от турок. 

Сайт http://www.passion-don.org/index.html представляет собой сборник 

публикаций «памяти историографа донского казачества Евграфа Петровича 

Савельева». На нем представлены его работы как исторического плана, так и 
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его произведения в жанре поэзии, драмы, публицистики, а также 

виртуальный музей казачьего зарубежья и проч. Автор ресурса не указан. 

 

6. http://grants.rsu.ru/osi/Don_NC/XVI-XIXbeg/Azov_osad_1637.htm

На данном ресурсе представлена статья «Азовское осадное сидение 1637–

1642 годов», посвященная сущности взаимоотношений московского 

правительства и донских казаков в рассматриваемый период. Её авторами 

являются сотрудники исторического факультета Ростовского 

Государственного университета Н.А. Мининков и С.В. Гуркин. В статье 

исследуется очень важный в рамках проблематики исследования вопрос: 

почему власти не оказали помощь казакам, когда действия последних 

полностью соответствовали внешнеполитическим приоритетам Российского 

государства. В целом, констатируется двойственность политики московского 

правительства на Дону. 

Сам сайт http://grants.rsu.ru/osi/Don_NC/ озаглавливается так: «История 

Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 года». Ресурс 

позиционирует себя, как «Web-учебник». Он является очень 

информативным, полностью соответствуя заголовку; имеет в своей структуре 

следующие разделы: «Лекции», «Словарь», «Карты», «Хронология», 

«Вопросы», «Литература», «Авторы». Авторами этого ресурса являются 

сотрудники исторического факультета Ростовского Государственного 

Университета.  

 

7. http://fstanitsa.ru/his_gordeevaz.shtml

На этой странице представлен раздел (в пяти частях) книги «История 

казаков» историка А.А. Гордеева, озаглавленный «Азовское сидение». Это 

исследование было издано в 1991 г. в Москве. Указанный выше раздел важен 

в контексте темы доклада по той причине, что в нем наглядно показывается, 

как с точки зрения казаков протекали события осады город и реакция на 

успешный для казаков исход в Москве и Турции. 
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Сайт http://fstanitsa.ru/ («Вольная станица») посвящен истории казачества. 

Существуют следующие разделы: «Вести», «Галерея», «История», «Служба», 

«Дискуссия», «Литархив», «Форум», «Ссылки». Однако исчерпывающую 

информацию об этом ресурсе найти не удалось, так как отсутствует раздел 

«О нас» и нет указания на авторов и учредителей сайта.  

 

8. Сайт найден по ссылке с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/. 

http://www.cossackdom.com/articles/m/markedonov_gosslugi.htm

На данном ресурсе находится статья историка C.М. Маркедонова 

«Государевы слуги или бунтари-разрушители? (к вопросу о политических 

отношениях донского казачества и Российского государства)». Эта статья 

была опубликована в собрании трудов «Южнорусское обозрение» в 9-м 

выпуске за 2002 г. В ней автор рассматривает историю взаимоотношений 

центральной власти и казачества, изменения положения казаков на 

социальной лестнице российского общества. Эта статья представляется 

весьма полезной в контексте заявленной темы доклада, так как позволяет 

понять двойственность взаимоотношений казаков с государством, а 

соответственно, и политики московского правительства по отношению к 

ним, в том числе в вопросе включения Азова в состав Российского 

государства. 

Ресурс http://www.cossackdom.com/ «Казачество XV – XX вв.» своей 

целью имеет «объединение усилий в исследовании истории казачества ХV – 

ХХІ вв.: публикация статей, обзоров, сообщений, монографий, рецензий, 

персоналий, наиболее интересных документов и материалов по истории 

казачества, карт, иллюстраций и проч.» Разработчиком проекта является 

Л.М. Маленко – доцент исторического факультета Запорожского 

национального университета (Украина). Этот ресурс является весьма 

полезным для интересующихся историей казачества – на нем представлен 

большой объем научных работ по этой проблематике: статей, обзоров, 
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монографий, рецензий и проч. Кроме того, на сайте имеется набор карт и 

иллюстраций на соответствующие темы и многое другое. 

 

9. Запрос в поисковой системе «Google»: Азовское взятие  Донские казаки 

–повесть. 

http://rostov-region.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st004.shtml

На данной странице находится вторая книга исследования Б.В. Лунина 

«Очерки истории Подонья-Приазовья». Эта историографическая работа была 

издана в Ростове-на-Дону в 1951 г. Она важна для полноты раскрытия темы 

доклада постольку, поскольку автор очень внимательно останавливается на 

внешнеполитической подоплеке Азовского вопроса – политике Турции по 

отношению к донским казакам и правительству. Он также акцентирует 

внимание на причинах, повлекших за собой особую воинственность казаков, 

испытываемую ими жажду завоеваний, объясняя это постоянным 

соприкосновением с агрессивными турками и татарами. Важно также, что с 

историческими условиями жизни казачества автор связывает их истовую 

религиозность: казаки постоянно подчеркивали, что в борьбе против своих 

недругов выступают как заступники и ревнители православия.  

Сайт http://rostov-region.ru/ – «История и культура Ростовской области». 

Проект построен как тематическая цифровая библиотека по краеведению 

Ростовской области. Существуют отдельные, достаточно информативные 

разделы по истории, культуре и природе Ростовской области. Руководителем 

сайта является историк казачества Е.А. Пугачева. 

 

10. Запрос в поисковой системе «Rambler»: Войско донское and азовское 

взятие. 

http://www.ckw.ru/kazaki/azov_1/

На этой странице находится статья подъесаула Центрального казачьего 

войска, одного из авторов этого сайта, И. Кучменко об Азовском осадном 

сидении казаков. В ней автор пытается объяснить мотивы, которыми 
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руководствовались казаки при взятии Азова. Автор называет взятие казаками 

Азова «геройским подвигом казаков». Кучменко отмечает, что существовали 

как политические, так и идеологические мотивы казаков для взятия Азова. 

http://www.ckw.ru/ – Центральное казачье войско – информационный 

портал. На данном ресурсе есть несколько статей по истории казачества и его 

идеологии – это важная информация для исследования темы доклада. Статьи 

по идеологии казачества полезны для объяснения того, каким с точки зрения 

казаков было их место в Российском государстве и какой должна быть их 

внешнеполитическая деятельность. Авторами сайта являются сотрудники 

«Центрального казачьего войска». На нем можно найти подробную 

информацию о ЦКВ, новости, публикации, исторические материалы о 

казачьих традициях. Этот ресурс будет полезен и интересен всем, кто 

интересуется культурой и историей казачества, историей и культурой России. 

 

Можно сделать вывод, что, используя три поисковые системы, удалось 

найти ресурсы, которые могли бы помочь при написании работы на 

заданную тему. Кроме того, следует сказать, что наиболее удобной в 

использовании и результативной в поиске оказалась система Yandex. 

Найденные в ней сайты оказались наиболее подходящими для моей работы. 

Также можно отметить, что тема азовского взятия достаточно широко 

освещена в Internet. В ходе поиска удалось найти большое количество 

качественных и информативных сайтов.  
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Раздел II. Аналитический обзор результатов информационного поиска  

в электронных каталогах библиотек 

Известно, что работа в электронных каталогах библиотек значительно 

облегчает процесс подбора и поиска литературы. Электронные каталоги 

библиотек позволяют значительно упростить поиск нужных книг, а поиск по 

ключевым словам сокращает временные затраты. В ряде случаев это 

позволяет также получить нужный текст в Internet, что ускоряет процесс 

работы с данным материалом. 

Задачей данного этапа работы стал поиск монографий и публикаций по 

выбранной теме в электронных каталогах библиотек. Был проведен поиск по 

электронным каталогам трех библиотек: Российской государственной 

библиотеки, Российской национальной библиотеки и библиотеки Конгресса 

США. В целом можно отметить тот факт, что во всех трех библиотеках 

представлен достаточно большой объем книг, необходимых для изучения 

настоящей темы.  

1. http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека. 

1.1 Поиск по ключевым словам «Донское казачество»

Мининков, Николай Александрович. 
Донское казачество в эпоху позднего средневековья (до 1671 г.) / Н. А. 

Мининков; Отв. ред. В. Н. Королев; Рост. в. гос. ун-т. Ист. фак. - Ростов н/Д : 
Изд-во Ростов. ун-та, 1998. - 510 с. : ил., карт., факс.; 21 см. 

ISBN 5-7507-0495-5 
История -- Россия -- кон. 15 - 16 вв. -- Казачество
Кавалерия -- Специальные части и подразделения кавалерии -- История -- 

Общие работы 
История -- Россия -- кон. 16 - 17 вв. -- Казачество
История -- Россия -- 20-е гг. 17 - кон. 18 вв. -- Казачество 
История -- Россия -- Ростовская область -- Период феодализма -- 5 в. - 

1861 г. 
Хранение: 1 99-11/371-9;  
Хранение: ВО 870/322; 
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1.2 Поиск по ключевым словам «Донское казачество» 

Сватиков, Сергей Григорьевич (1880-1942). 
Донской Войсковой Круг (1549-1917) / С. Г. Сватиков. - [Б.м.] : [б.и.], 

[1923]. - [196] с.; 23 см. 
Отд. оттиск из "Донской летописи", Вена, 1923. - №1. - с. 169-265 
История. Исторические науки -- Россия -- Период 1549-1917 гг. -- 

Социально-экономический строй -- Классы. Сословия. Социальные группы. 
Слои населения -- Казачество -- Донское

казачество 
Хранение: 
 

1.3 Поиск по ключевым словам «Азовское взятие» 

Лунин, Борис Владимирович. 
Азовская эпопея 1637-1641 годов : Взятие казаками Азова в 1637 г. и 

Азовское осадное сидение 1641 г. / Б. В. Лунин. - Ростов н/Д : Кн. изд-во, 
1988. - 109,[2] с. : ил.; 18 см. 

ISBN 5-7509-1209-4 (В пер.) : 60 к. 
Казачество донское - История - 17 в. 
Азовское сидение 1641 г. 
Хранение: 2 88-38/649;  
Хранение: 
 

1.4 Поиск по ключевым словам «Войско Донское» 

Сухоруков, Василий Дмитриевич. 
Историческое описание Земли Войска Донского = The historical description 

of the Land of the Don Army : Коммент., доп., вступ. ст. Н.С. Коршикова и 
В.Н. Королева / Василий Сухоруков. - Ростов н/Д : ГинГо, 2001. - 514 с., [28] 
л. ил., цв. ил., факс.; 30 см. 

ISBN 5-88616-092-2 
Парал. тит. л. англ. 
На авантит. л.: GinG. 
Специальные части и подразделения кавалерии -- История объединений, 

соединений, частей -- Войско Донское
История -- Россия -- Период феодализма (4 в.-1861 г.) -- Социально-

экономические отношения -- Классы. Сословия. Социальные группы. Слои 
населения -- Казачество -- Донское казачество

Хранение: 2 02-39/189-8;  
Хранение: ВО 882/110; 
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1.5 Поиск по ключевым словам «Азовское взятие» 

Быкадоров, Ис. Ф. 
Донское войско в борьбе за выход в море (1546-1646 г.) / И. Ф. Быкадоров. 

- Париж : Алимов, 1937-____. - 25 см. 
История -- Россия -- 17 в. -- Войны -- Оборона южных рубежей 

Российского государства. Войны с Турцией и с Крымским ханством 
Хранение: 
 

2. http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека. 

2.1 Поиск по ключевым словам «Войско Донское» 

Краснов П. Н., История донского казачества. - 2007. (Казачья Слава)  
- NLR 2007-3/9023  
- NLR 2007-3/9023  
- NLR С1 Ц5-7/К-782  
- NLR У Т3(2)/К-782 
 

2.2 Поиск по ключевым словам «Азовское сидение» 

Мой источник – Повесть об Азовском осадном сидении Донских казаков 

является одной из воинских повестей Древней Руси и входит в одноименный 

сборник. 

    Воинские повести Древней Руси : [Пер. с 
 древнерус. / Сост. Н.В. Понырко;  Худож. 
 Д.К. Титов]. - Л. : Лениздат, 1985. - 495 
 с. : ил.+ 21 см. - (Библиотека "Страницы 
 истории Отечества"). 
    Текст повестей парал.: древнерус., рус. - 
 Содерж.: Походы Святослава; Слово о полку 
 Игореве; Летописные повести о 
 монголо-татарском нашествии; Повесть о 
 разорении Рязани Батыем; Слово о погибели 
 Русской земли; Повесть о житии Александра 
 Невского; Сказание о Довмонте; Рукописание 
 Магнуша; Повесть о побоище на реке Пьяне; 
 Повесть о битве на реке Воже, и др. 
 повести. - 200000 экз. 
    I. Библиотека "Страницы истории Отечества" 
 (Загл. сер.).    II. Понырко, Н.В. 
    ................................ 
    Местонахождение(шифр): 
 NLR 86-3/6033 
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3. http://www.loc.gov/ - библиотека Конгресса США. 

3.1 Поиск по ключевым словам «Azovskoe sidenie». 

Azovskoe sidi�e�nīe : istoricheskoe skazanīe v 5-ti aktakh i 9-ti... 

Relevance:                   
LC Control No.: 95173275  
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/95173275 
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 
Personal Name: Kukol�nik, N. (Nestor), 1809-1868.  
Uniform Title: Azovskoe sidenie 
Main Title: Azovskoe sidi�e�nīe : istoricheskoe skazanīe v 5-ti aktakh i 9- 
ti kartinakh / N.V. Kukol�nika. 
Published/Created: S.-Peterburg : Tip Trenke i Fi�u�sno, 1889. 
Description: 8 p. ; 18 cm. 
 

 
 
CALL NUMBER: MLCS 95/05053 (P) FT MEADE
                         Copy 1 
-- Request in: Main or Science/Business Reading Rms - STORED OFFSITE 
  
-- Status: Not Charged 
 

3.2 Поиск по ключевым словам «Azovskoe sidenie». 

Azovskoe sidenie. 

Relevance:                   
LC Control No.: 62047119  
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/62047119 
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 
Personal Name: Popov, Mikhail I�A�kovlevich. 
Main Title: Azovskoe sidenie. 
Published/Created: Moskva, Vysshai�a� shkola, 1961 
Description: 89 p. illus. 20 cm. 
 

 
 
CALL NUMBER: DK651.A9 P6
                         Copy 1 
-- Request in: Jefferson or Adams Bldg General or Area Studies Reading Rms 
 
-- Status:      Not Charged 
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3.3 Поиск по ключевым словам «Kazaki Dona». 

Vol�nye kazaki Dnepra i Dona : ot razboi�a� i piratstva k... 

Relevance:                   
LC Control No.: 2007463256 
LCCN Permalink: http://lccn.loc.gov/2007463256 
Type of Material: Book (Print, Microform, Electronic, etc.) 
Personal Name: Martynenko, V. I. (Vladislav Ivanovich)
Main Title: Vol�nye kazaki Dnepra i Dona : ot razboi�a� i piratstva k  
gosudarstvennoĭ sluzhbe / V. I. Martynenko. 
Published/Created: Nikolaev : Izd-vo Gudim I.A., 2005. 
Description: 241 p. : ill., map ; 21 cm. 
ISBN: 9668592107 
  

 
 
CALL NUMBER: DK508.55 .M373 2005
                         Copy 1 
-- Request in: Jefferson or Adams Bldg General or Area Studies Reading Rms 
  
-- Status: Not Charged 
 

В целом вывод таков, что электронные каталоги библиотек существенно 

облегчают поиск литературы, избавляя от занимающего много времени 

поиска в обычных карточных каталогах. Все три библиотеки обладают не 

отсканированными карточными, а полноценными электронными каталогами, 

что делает поиск более простым и эффективным. 
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Заключение 

В заключение можно сделать вывод, что Internet располагает достаточно 

обширными и разнообразными данными, относящимися к теме моего 

доклада. Объем информации в Internet действительно очень велик: здесь 

имеется значительное количество источников и исследовательских работ. 

Некоторых из них нет в фондах библиотек, а это значит, что Internet является 

дополнительным источником информации. Электронные версии не только 

экономят время исследователя, но и делают литературу доступной для тех, 

кто не имеет возможности пользоваться фондами крупных библиотек. Кроме 

того, в распоряжении исследователя имеются обширные ресурсы библиотек, 

электронные каталоги которых позволяют значительно упростить поиск 

необходимой литературы. 

Кроме того, необходимо отметить, что в Internet удалось найти текст 

источника для написания доклада – "Повесть об Азовском осадном сидении 

донских казаков», а также материалы, позволившие узнать нечто новое по 

изучаемому вопросу. В первую очередь, это статьи, в которых раскрываются 

взгляды современного казачества на Азовское взятие. Они имеют большое 

значение в контексте темы доклада, поскольку в самом факте взятия 

казаками Азовской крепости идеологические мотивы играли ведущую роль. 

Таким образом, по итогам обзора десяти Internet-сайтов и 

библиографических карточек электронных каталогов библиотек, имеющих 

отношение к теме «Азовское взятие глазами донских казаков», можно 

утверждать, что Internet оказался чрезвычайно полезным в моей работе. 
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