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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в  

истории нашей страны, День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны. 

Брестская крепость оказалась первым советским погра-

ничным гарнизоном, который атаковали немцы. 

По планам немецкого командования, на захват Брестской 

крепости отводились считанные часы, но её гарнизон продер-

жался более двух недель, а последние защитники продолжали 

сражаться до поздней осени 1941 года. 

Оборона Брестской крепости стала первым сражением,  

в котором советские войска показали готовность защищать 

Родину до последней возможности, до последней капли  

крови. В их беспримерном подвиге во всей полноте прояви-

лась несгибаемая сила духа советских людей, их стойкость  

и мужество. 

Список литературы содержит книги и статьи из сборни-

ков, статьи из периодических изданий, художественные про-

изведения, посвященные героической обороне Брестской 

крепости. При составлении списка использовались каталоги 

и картотеки Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможа-

кова.  Вся литература, включенная в список, есть в фонде 

библиотеки, ее можно получить на абонементе и в читальных 

залах. 

Внутри разделов материал расположен по алфавиту авто-

ров и заглавий. Литература выборочно аннотирована. 

Издание предназначено библиотекарям муниципальных 

библиотек и сотрудникам других культурно-просветительских 

учреждений, преподавателям, учащимся и всем, кто интересу-

ется историей России. 
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ды» военной истории). 
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солдата. По планам немецкого командования на захват Брестской крепости 

отводились считанные часы, но её гарнизон продержался более двух не-

дель, а последние защитники продолжали сражаться до поздней осени 

1941 года. Это первая полная летопись Брестской крепости, освещающая 
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сква, 1985. – С. 110–111. 
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Ю. В. Плотникова ; составитель А. Г. Халтурин. – Москва, 

1975. – С. 8–10. 

Васильев, Б. Героическая оборона : [оборона Брестской кре-

пости] / Б. Васильев // Живая память. Великая Отечественная: 

правда о войне. Воспоминания. Очерки. Дневники. Статьи. 
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тор М. И. Степичев. – Москва, 1995. – С. 26–39. 
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Драбкин, А. В. 22 июня. Черный день календаря / Артем 

Драбкин, Алексей Исаев. – Москва : Яуза : Эксмо, 2008. – 381, 

[2] с. : ил. – (1941). 
22 июня 1941 года. Это – день величайшей военной катастрофы. Как 

такое могло случиться? Почему врагу удалось застать СССР врасплох? 



6 

Почему немецкой авиации позволили в первый же день войны безнаказан-

но расстрелять на аэродромах сотни наших самолётов, а многочисленные 

дивизии РККА были смяты и разгромлены в считанные недели? Как слу-

чилось, что колоссальная военная машина Советского государства дала 

сбой в самый ответственный момент? Подробная, по часам и минутам, 

хроника трагических событий 22 июня 1941 года и анализ причин разгро-

ма, воспоминания ветеранов и свидетельства очевидцев трагедии – в пер-

вом совместном проекте историков Артема Драбкина и Алексея Исаева. 

Исаев, А. В. Вторжение, 22 июня 1941 года / Алексей Исаев. – 

Москва : Яуза-пресс, 2016. – 462, [1] с. : ил., портр. – (Обол-

ганные победы Сталина). 
Ведущий военный историк не только восстанавливает ход вторжения 

на всех фронтах, от Прибалтики до Черного моря, но и опровергает много-

численные мифы о первом дне Великой Отечественной, позволяет взгля-

нуть на 22 июня другими глазами. Сопоставление документов противника 

с отечественными данными дало немало пищи для размышлений. Выясни-

лось, что уже в первый день войны немецкое командование вынуждено 

было серьёзно скорректировать первоначальный план действий своих 

войск на Украине под влиянием упорного сопротивления Красной Армии. 

Брестской крепости посвящена третья часть книги «ЗапОВО. Туман вой-

ны» – «Особый случай: Брестская крепость». 
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В. 22 июня 41-го : первая иллюстрированная энциклопедия / 

Алексей Исаев. – Москва, 2018. – С. 44–50. – (Главные сраже-

ния Великой Отечественной). 

Исаев, А. В. Шок первых дней : [о нападении на Брестскую 

крепость] // Исаев А. В. Приграничное сражение 1941 / Алек-

сей Исаев. – Москва, 2011. – С. 280–286. 

Каландадзе, А. П. Дни в Брестской крепости / А. П. Калан-

дадзе ; перевод с грузинского М. Бирюковой и М. Лохвицкого. 

– Тбилиси : Лит. да хеловнеба, 1964. – 114 с. 

Князюк, В. К. Брестская крепость. Историко-героическая по-

весть о защите и освобождении крепости в 1941–1944 годах / 
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В. К. Князюк ; [послесловие Е. Харичковой]. – Москва : По-
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Я – сапер : [повести] / А. Байрак-Лицкевич ; [литературная 

запись Г. В. Ждановой]. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 

335, [1] с., [8] л. ил. – (Летопись Великой Отечественной). 
Автор и главный герой повести Петр Кошкаров в самый канун войны 

был направлен в Брестский гарнизон. Волевой, решительный, энергичный 

– он был в числе тех, кто взял на себя руководство боевыми действиями у 

Брестских ворот цитадели. Военная судьба защитника Брестской крепости 

сержанта Алексея Романова, второго автора повести, потрясает больше, 

чем самый зрелищный боевик. В бессознательном состоянии он попал в 

плен к гитлеровцам. Стойко вынес нечеловеческие муки в фашистском 

концлагере Феддель в Гамбурге. Бежал из него. В повествование включе-

ны документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов войны и 

антифашистского подполья, выдержки из книг советских писателей, фото-

графии. 
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бом] / Фота i тэкст Юрыя Iванова. – 2-е изд., испр. – Минск : 

Беларусь, 1985. – 87 с. : ил. – Текст парал. на рус., 

белорус., англ., фр., нем. и исп. яз. 

Крепость-герой Брест // Города-герои Великой Отечествен-

ной войны : атлас / редакционная коллегия: И. А. Кутузов, 

Л. А. Ушаков, Э. Г. Галиуллина [и др.]. – Москва, 1988. – 

С. 84–89 : ил. 

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» // 

Подвиг народа : памятники Великой Отечественной войны, 

1941–1945 / [Л. И. Алексеева, Э. Ф. Андреев, Н. К. Андрю-

щенко и др. ; составление и общая редакция В. А. Голикова]. – 

2-е изд., доп. – Москва, 1984. – С. 186–189. 
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1957. – 167 с. : ил. – (Библиотека солдата и матроса). 
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редакцией Б. А. Костюковского ; составитель Г. М. Миронов. 

– Москва, 1984. – С. 12–27. 

Смыслов, О. С. Брестская крепость, Аджимушкайские каме-

ноломни и заградотряды (о беспримерном героизме, трусости 

и борьбе с ней) // Смыслов О. С. Окопная правда войны / 
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О. С. Смыслов. – Москва, 2017. – С. 173–197. – (Военно-

историческая библиотека). 

Хаметов, М. И. Непокорённая твердыня: к 50-летию героиче-

ской обороны Брестской крепости / М. И. Хаметов. – Москва : 

Воениздат, 1991. – 220, [2] с., [20] л. ил. 
Книга посвящена обороне Брестской крепости. Брестская крепость... 

Легендарная, всему миру известная крепость на Буге. Здесь советские 

бойцы и командиры, приняв на рассвете 22 июня 1941 г. бой с многократ-

но превосходящими силами фашистов, отстаивали родную землю до по-

следней возможности, до последней капли крови. В их беспримерном под-

виге во всей полноте проявилась несгибаемая сила духа советских людей, 

их стойкость и мужество. 
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В 12 томах. Том 1. Вставай, страна огромная… / составитель 

В. Заливако. – Москва, 1983. – С. 128–129. 

Сизов, В. Н. Мы из Бреста. Бессмертный гарнизон / Вячеслав 
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времён). 
Он заброшен в 1941 год, оказавшись в Брестской крепости накануне 

Великой Отечественной войны. У него всего 20 дней, чтобы изменить ход 

истории. Сможет ли полковник Российской Армии за три недели, остав-

шиеся до нападения Гитлера на СССР, подготовить красноармейцев по 
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программе десантно-штурмовых подразделений будущего? Удастся ли 
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