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20 ноября 2016 года исполняется 70 лет  

со дня завершения Нюрнбергского 

процесса 



Историческая справка 
 Нюрнбергский процесс - судебный процесс над группой главных нацистских 

военных преступников. Нередко его называют "Судом истории".  

 

 Судебный процесс проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по  

       1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. 

 Вскоре после завершения войны страны-победительницы СССР, США, 

Великобритания и Франция в ходе лондонской конференции утвердили Соглашение 

о создании международного военного трибунала и его устава, принципы которого 

Генеральная Ассамблея ООН утвердила как общепризнанные в борьбе с 

преступлениями против человечества.  

 

 29 августа 1945 года был опубликован список главных военных преступников, 

включавший 24 видных нациста. Подсудимым было предъявлено обвинение в 

планировании, подготовке, развязывании или ведении агрессивной войны в целях 

установления мирового господства германского империализма, т.е. в преступлениях 

против мира; в убийствах и истязаниях военнопленных и мирных жителей 

оккупированных стран, угоне гражданского населения в Германию для 

принудительных работ, убийствах заложников, разграблении общественной и 

частной собственности, бесцельном разрушении городов и деревень, в разорении, 

не оправданном военной необходимостью, т.е. в военных преступлениях; в 

истреблении, порабощении, ссылках и других жестокостях, совершенных в 

отношении гражданского населения по политическим, расовым или религиозным 

мотивам, т.е. в преступлениях против человечности. 



 

Международный военный трибунал  
 

На скамье подсудимых: 
1-й ряд (слева направо): Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, 

Розенберг, Франк, Фрик, Функ, Шахт;  

2-й ряд: Дениц, Редер, Ширах, Заукель, Иодль, Папен, Зейсс-Инкварт, Шпеер, 

Нейрат, Фриче. 

Согласно вердикту суда  

1 октября 1946 года  

Геринг, Риббентроп,  

Кейтель, Розенберг,  

Кальтенбруннер, Фрик, 

Франк, Штрейхер,  

Заукель, Иодль,Зейсс-

Инкварт ;заочно Борман 

приговорены к  смертной 

казни через повешение;  

 

Гесс, Функ и Редер –  

к  пожизненному заключению 

в тюрьме Шпандау;  

 

Ширах, Шпеер – к 20 годам;  

 

фон Нейрат – к 15 годам;  

 

Дениц – к 10 годам). 



Герман Геринг проглотит ампулу с ядом, 

Рудольф Гесс повесится на проводе  

в   тюрьме   Шпандау..  

Неопровержимые факты,  

железная логика были оружием 

Главного обвинителя от СССР  

Романа Руденко. 

Ф. Паулюс 

свидетельствует на 

Нюрнбергском процессе. 

Судьи Нюрнбергского 

трибунала просматривают 

документы за столом в 

комнате для совещаний. 





 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ:  

 
доказательства и 

факты против 

фашизма 





70 лет назад Суд народов признал нацизм 

преступлением против человечности 
 Нюрнбергский процесс стал эпохальным мировым событием правовой цивилизации. 

Он не только подвел и юридически закрепил итоги Великой Отечественной войны, 

где Советский Союз сыграл главную роль в разгроме нацизма, но и послужил 

рождению нового правопорядка в мире, заложил основу правовой цивилизации - 

права и свободы личности.  

 Очевидна и политическая значимость Нюрнбергского процесса. Он положил начало 

процессу демилитаризации и денацификации Германии, т.е. воплощению в жизнь 

важнейших решений, принятых в 1945 году на Ялтинской (Крымской) и Потсдамской 

конференциях. 

Оценивая послевоенную общественно-политическую 

значимость Нюрнберга, необходимо подчеркнуть, что 

никогда до этого судебный процесс еще не объединял все 

прогрессивные силы мира, стремившиеся раз и навсегда 

осудить не только конкретных военных преступников, но и 

саму идею добиваться внешнеполитических и 

экономических целей с помощью агрессии против других 

стран и народов. 

Итоги и исторические уроки Нюрнбергского процесса не 

подлежат забвению и тем более ревизии и переоценке. Они 

должны служить предостережением всем, кто видит себя 

избранными «вершителями судеб» государств и народов.  





Главное значение Нюрнбергского процесса заключается  

 в признании агрессии крупнейшим международным преступлением 
 

 

 

. 

 Хейстингс, М. Вторая мировая война: Ад на 

земле / М. Хейстингс. - М. : Альпина Нон-

Фикшн, 2015. - 698 с.  

 

 В Европе «Вторая мировая война» 

британского военного историка Макса 

Хейстингса – самый известный и 

авторитетный однотомник об этой войне. В 

динамичном, захватывающем повествовании 

Хейстингс виртуозно сочетает 

масштабность видения с 

выразительностью деталей. На гигантском 

полотне отчетливо и ярко различимы 

подробности сражений и экономики воюющих 

стран, логистика снабжения армий, 

политические портреты и зарисовки во 

французском Генеральном штабе, в Белом 

доме, в Министерстве по делам колоний или 

в ставке Сталина. Подлинные жемчужины 

книги – личные документы, письма, дневники, 

воспоминания самых разных людей – от 

простых солдат до известных писателей, 

таких как Василий Гроссман, Илья Эренбург. 

В соединении памяти людей и документов 

перед нами предстает страшная и 

убедительная история самой чудовищной 

войны в человеческой истории.  

 

 Данная книга находится в читальном зале 

Научной библиотеки СГЭУ. 

 

 Ализаде, В. А. Принципы 

международного права, признанные 

уставом Нюрнбергского трибунала : 

семьдесят лет спустя / В. А. Ализаде, А. 

Г. Волеводз // Библиотека 

криминалиста. - 2016. - № 1. - С. 271-292.  

 

 Ноябрь 2015 г. ознаменовался началом 

юбилейного года 70-летия 

Нюрнбергского процесса, который не 

только осудил главных военных 

преступников Второй мировой войны, но 

и политическую систему и 

государственные институты, 

породившие эту войну, ее 

идеологическую основу, экономическую 

составляющую, военные и карательные 

органы нацистской Германии. Принципы 

международного права, признанные 

Уставом Нюрнбергского трибунала и 

нашедшие выражение в решении этого 

трибунала, стали основой для 

формирования современной системы 

международной уголовной юстиции. 

Прогрессивное развитие этой системы 

по-прежнему требует принятия мер по 

реализации Нюрнбергских принципов в 

современных условиях.  

 

Данный журнал находится в читальном зале 

Научной библиотеки СГЭУ. 

 



НИ ДАВНОСТИ,  

               НИ ЗАБВЕНИЯ! 



Суд народов явился ответом на небывалые 

ранее в мировой истории злодеяния 

фашистов, стал важной вехой в развитии 

международного права 





              ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. 

В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под ред. А. В. Наумова, А. 
Г. Кибальника. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2016. — 444 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6917-7. 

 
Авторы учебника раскрывают существующие в отечественной и зарубежной доктринах 

подходы в определении самого международного уголовного права, его основных институтов, 

проблем взаимодействия с национальными уголовно-правовыми системами. В главе 8 

«Международные уголовные суды» рассматривается Нюрнбергский трибунал над главными 

военными преступниками Второй мировой войны. 

 

Электронный адрес учебника в ЭБС «ЮРАЙТ»:  https://www.biblio-online.ru/book/4759E8CB-F89E-

42A5-8D9D-4350E44F1F8F 

Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. 

В. Бриллиантов [и др.] ; под общ. ред. А. В. Бриллиантова; отв. ред. А. А. Арямов, 

Г. А. Русанов. — М. : Юрайт, 2016. — 358 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-5615-3. 
 

Главная цель настоящего издания — помочь студентам в овладении основными 

теоретическими знаниями в сфере международного уголовного права. В учебнике 

рассмотрены методология международного уголовного права и его доктрины. Подробно 

изложены вопросы международной уголовной ответственности, в том числе процессуальные 

аспекты ее реализации, а также понятие и виды международных преступлений и 

преступлений международного характера. Глава 5 «Международные преступления»  

раскрывает преступления против геноцида, военные преступления. 

 

Электронный адрес учебника в ЭБС «ЮРАЙТ»: https://www.biblio-online.ru/book/B4D4D49C-587B-

4FD5-A0A9-DACE061FB1EB 



              ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; отв. ред. О. С. Капинус. — М. : Юрайт, 2016. — 504 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7285-6. 

 

Учебник подготовлен на основе действующего российского законодательства с анализом 

последних изменений и дополнений. В нем рассмотрены все основные положения Особенной 

части уголовного права. Учебник поможет студентам быстро и эффективно изучить 

систему Особенной части уголовного права, содержание конкретных составов 

преступлений и их типовых квалифицирующих признаков, основные приемы и правила 

квалификации преступлений, а также нормативную базу, регламентирующую 

ответственность за различные виды преступлений. Глава 20 «Преступления против мира 

и безопасности человечества»  раскрывает понятия и виды таких преступлений. 

 

Электронный адрес  учебника в ЭБС «ЮРАЙТ»: https://www.biblio-online.ru/book/3A544405-

2740-4995-936A-27369344E3A4 

Силуянова, И. В. Биомедицинская этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. 

Силуянова. — М. : Юрайт, 2016. — 312 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6166-9.  

 

В учебнике рассматриваются теоретические основы биомедицинской этики, ее связь с основными положениями 

международного и отечественного медицинского права, с российскими этическими и медицинскими традициями. 

Принципы и нормы биомедицинской этики и деонтологии рассматриваются в контексте их применения в 

различных направлениях современной медицинской практики. Морально-этические традиции отечественной 

культуры рассматриваются как теоретическое основание решения этических проблем репродуктивных 

технологий (искусственное оплодотворение), клонирования, генных технологий, трансплантации, проблем 

эвтаназии, реанимации, психиатрии, новых подходов к смерти человека. Глава «Нюрнбергский кодекс»  

рассказывает о международном документе, регулирующим принципы проведения медицинских опытов над 

людьми. Кодекс был разработан и принят после Нюрнбергского процесса над врачами в 1947 году и является 

основой для многих национальных и международных законов. 

 

Электронный адрес учебника в ЭБС «ЮРАЙТ»: https://www.biblio-online.ru/book/DF07D78F-8889-447D-B68C-

C6A2E2ACE3B9 



              ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 
Цечоев, В. К. История органов и 

учреждений юстиции России : учебник 

для магистров / В. К. Цечоев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 

2016. — 456 с. — (Магистр). — ISBN 978-

5-9916-3152-5. 

 
В учебнике рассматривается история 

органов и учреждений отечественной 

системы юстиции, начиная от 

античности и по настоящее время. 

Тематика учебного материала, логика его 

построения соответствуют периодизации 

четырех крупных эпох, разделенных на 

четырнадцать более локальных периодов. 

В главе 15 «Советская юстиция  с 1945 по 

1950 годы» рассматриваются вопросы 

деятельности органов советской юстиции 

в международном судебном процесс над 

бывшими руководителями гитлеровской 

Германии.  

 

Электронный адрес  учебника в ЭБС 

«ЮРАЙТ»: https://www.biblio-

online.ru/book/EF275184-AB01-4337-86FB-

0132FD2C1581 

Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью : 

учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Троицкий [и 

др.] ; отв. ред. Р. А. Каламкарян. 

— М. : Юрайт, 2016. — 349 с. — 

(Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-9916-5614-

6.  

 
В учебнике подробно изложен 

необходимый теоретический 

материал, раскрыты правовые и 

организационные основы 

международного полицейского 

сотрудничества, а также проблемы 

деятельности международных 

организаций в области борьбы с 

преступностью.  

 

Электронный адрес  учебника в ЭБС 

«ЮРАЙТ»: https://www.biblio-

online.ru/book/6575297F-0214-4275-

90CF-3F5D9884846F 



                        НЭБ «eLIBRARY.RU» 

 

 

Долгополов, Н. Нюрнбергский процесс в тихих процессах семейной памяти // Н. 

Долгополов // Родина. - 2015. - № 3. - С. 78-82.  
Сын фронтового репортера Мих. Долгополова ищет ответы на свои вопросы отцу. 

 

Электронный адрес  статьи в НЭБ «eLIBRARY.RU»: http://elibrary.ru/item.asp?id=23765744 

 

Гизатулина,  Л. Р. Нюрнбергский процесс / Л. Р. Гизатуллина // Вопросы 

российской юстиции. - 2015. - № 2(2). - С. 135-136.  
Нюрнбергский процесс поистине можно назвать мировым событием правовой цивилизации. 

Сейчас каждый из нас осознает, какое огромное значение имел данный процесс для всего мира. 

Во-первых, судебный процесс подвел и юридически закрепил итоги Великой Отечественной 

Войны, где Советский Союз сыграл главную роль в разгроме германского фашизма. Во-вторых, 

Нюрнбергский Трибунал стал первым в новейшей истории примером международного правосудия, 

когда военные преступления, преступления против человечности были признаны подлежащими 

не только национальному суду, но и специальному международному суду, организованному в 

соответствии с международно-правовыми договорами. 

 
Электронный адрес  статьи  в НЭБ «eLIBRARY.RU»: http://elibrary.ru/item.asp?id=25310872 

Дамаскин, О. В. Нюрнбергский процесс : уроки и современность  (К 70-летию 

победы советского народа в Великой Отечественной войне) / О. В. Дамаскин // 

Современное право. - 2015. - № 6. - С. 5-10.  
Устанавливается, что Нюрнбергский процесс проходил в строгих рамках юридических процедур. 

Анализируются уроки Нюрнбергского процесса, их значение для современности в интересах 

национальной и международной безопасности.  

 
Электронный адрес статьи в НЭБ «eLIBRARY.RU»: http://elibrary.ru/item.asp?id=23661781 



Шумиленко, А. П. Нюрнбергский процесс и его 

влияние на развитие международного права : 

избранная библиография (часть I) / А. П. 

Шумиленко , Л. В.  Пастухова // Ученые записки 

Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. Юридические науки. - 2015. – Т. I. - 

№ 2(67). - С. 171-195.  
 

Библиографический указатель содержит названия 

монографий, научных статей, сборников документов, а также 

сборников материалов научных конференций, посвященных 

Нюрнбергскому процессу, и охватывает такие вопросы, как 

предыстория Нюрнбергского процесса, Нюрнбергские 

принципы,, преступления против человечности, геноцид, 

Холокост, медицинские эксперименты над людьми, исполнение 

приказов начальства, судебное преследование корпоративных 

чиновников, судебное преследование германских 

промышленников, обвинение в соучастии, реституция 

собственности, компенсация за принудительный труд. 

 

Электронный адрес статьи в НЭБ «eLIBRARY.RU»: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25432079 

НЭБ «eLIBRARY.RU» 

Шумиленко, А. П. Нюрнбергский 

процесс и его влияние на развитие 

международного права : избранная 

библиография (часть I) / А. П. 

Шумиленко , Л. В.  Пастухова // Ученые 

записки Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

Юридические науки. - 2015. - № 1. - С. 

272-291.  
 

Библиографический указатель содержит 

названия монографий, научных статей, 

сборников документов, а также сборников 

материалов научных конференций, 

посвящённых Нюрнбергскому процессу, и 

охватывает такие вопросы, как: предыстория 

Нюрнбергского процесса, Нюрнбергские 

принципы, международная уголовная 

ответственность физических лиц, влияние 

Нюрнбергского процесса на развитие 

международного уголовного права и 

международного гуманитарного права, военные 

преступления, преступления против 

человечности и геноцид.  

 

Электронный адрес статьи в НЭБ «eLIBRARY.RU»: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25136112 



Головешкин, В. Б., Нюрнбергский процесс: преступление против человечности / 

В. Б. Головешкин, В.Н. Кудашкин // Актуальные проблемы гуманитарных и 

социально-экономических наук. - 2016. - № 10-1. - С. 34-39. 

  
Изучены документы Нюрнбергского процесса, связанные с определением вины 

подсудимых и их наказанием, рассмотрено значение Нюрнбергского процесса для 

борьбы за мир и его значение в мировой истории. 

 
Электронный адрес статьи в НЭБ «eLIBRARY.RU»: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25903187 

Упоров, И. В. Международное уголовное судопроизводство : учебное пособие / 

И. В. Упоров,  Р. А. Эфрикян. – Краснодар : Краснодарский университет МВД 

России, 2008. - 201 с.  

 
В сборник включены международные акты, которые являются правовой основой 

при осуществлении уголовного судопроизводства в случае совершения 

международных преступлений – Статуты (Уставы) Нюрнбергского и Токийского 

Трибуналов, Устав Интерпола и др. Предназначен для студентов юридических 

вузов и факультетов в качестве учебного пособия по предметам 

«Международное право», «Уголовный процесс».  

 
Электронный адрес книги в НЭБ «eLIBRARY.RU»: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26843364 

НЭБ «eLIBRARY.RU» 



Нюрнбергский процесс: взгляд ребенка / Отв. ред. А. В. Измалков – Елец : 

Муниципальное унитарное предприятие «Типография», 2015. - 48 с.  

 

Настоящее издание - результат совместного проекта Прокуратуры Липецкой 

области и Управления образования администрации города Ельца в рамках 

праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, и 70-летию международного военного трибунала в 

Нюрнберге. Сборник отражает представление современного подрастающего 

поколения о реалиях военного времени. Книга призвана популяризировать в 

доступной форме знания о жестокостях военного времени и справедливого 

возмездия, основанного на неукоснительном соблюдении общечеловеческих норм 

морали и справедливости.  

Электронный адрес книги в НЭБ «eLIBRARY.RU»: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24894638 

НЭБ «eLIBRARY.RU» 

Михель, И. В. Биоэтика в контексте истории: философские исследования 

биоэтического движения : монография / И. В. Михель. – Саратов : Саратовский 

государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., 2008. – 248 с.  

 

В монографии предлагается философская реконструкция основных этапов 

развития биоэтического движения. Биоэтика предстает как интеллектуальное 

критическое предприятие, начатое в ходе Нюрнбергского процесса по делу о 

нацистских медицинских преступлениях и получившее предложение в попытках 

образованной общественности разных стран осмыслить этические, правовые и 

социальные последствия развития биомедицины, биотехнологий и научно-

технического прогресса в целом.  

Электронный адрес книги в НЭБ «eLIBRARY.RU»: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25803734 



Статьи из периодических  и электронных изданий  

  Долгополов, Н. Нюрнбергский процесс в тихих процессах семейной 

памяти: [сын фронтового репортёра Мих. Долгополова ищет ответы 

на свои вопросы отцу] / Н. Долгополов // Рос. газета. – 2015. – 16 

марта. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/03/16/rodina-

dolgopolov.html 

 

 Елков, И. Тайны Нюрнберга: [27 июня состоится премьера фильма 

по книге заместителя Генпрокурора Александра Звягинцева о 

главном суде человечества] / И. Елков // Рос. газета. – 2008. – 26 

июня. - Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/06/26/nutnberg.html 

 

 Емельянов, Ю. Избежавшие наказания. Предисловие к 

Нюрнбергскому процессу / Ю. Емельянов // Советская Россия. 

Отечественные записки. – 2015. – 8 окт. – С. 11 – 14. - Режим 

доступа: 

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=60105
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 Емельянов, Ю. Тайны Гиммлера. Предисловие к Нюрнбергскому 

процессу /          Ю. Емельянов // Советская Россия. Отечественные 

записки. – 2015. – 22 октября. – С. 11 – 15. - Режим доступа: 

http://www.sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=60118

1 

 

 Звягинцев, А. Нюрнбергские тайны: [во время процесса случались 

истории, о которых никогда не писали] / А. Звягинцев // Рос. газета. – 

2010. – 16 дек. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2010/12/16/nurnberg.html 

 

 Звягинцев, А. Прокурор Руденко: [исполняется 100 лет со дня 

рождения Главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском 

процессе] / А. Звягинцев // Рос. газета. – 2007. – 27 июля. - Режим 

доступа:.http://www.rg.ru/2007/07/27/rudenko.html  

 

 

 Звягинцев, А. Тайны Нюрнберга без грифа «Секретно»: 
[открыта часть архива внешней политики о подготовке 
Суда народов] / А. Звягинцев // Рос. газета. – 2011. – 20 
мая. - Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2011/05/20/sekretno.html 

 

 

 Звягинцев, А. Что было после казни: [Нюрнбергский 
трибунал: как и почему оказались забыты уроки Суда 
народов] / А. Звягинцев // Рос. газета. – 2009. – 1 сент. - 
Режим доступа: http://www.rg.ru/2009/09/01/tribunal-
site.html 

 

 Зорькин, В. Правовые результаты Нюрнбергского 
процесса и их современное значение: [доклад на 
международной научной конференции, посвященной 65-
летию Нюрнбергского процесса (Санкт-Петербург, 16 
мая 2011 г.)] / В. Зорькин // Рос. газета. – 2011. – 16 мая. 
- Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2011/05/16/dokladZorkina-site.html 

  

 Новоселова, Е. Расстрелять всех скопом: [почему 
Черчиль и Рузвельт были против публичного суда над 
нацистами?] / Е. Новоселова // Рос. газета. – 2015. – 19 
нояб. - Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2015/11/20/rasstrel.html 

 

 Нюрнбергский процесс // Генеральная прокуратура 
Российской Федерации - Режим доступа: 
http://genproc.gov.ru/history/nuremberg 

 

 Ямшанов, Б. Зал № 600. Международный трибунал 
отменил срок давности за преступления фашизма: [65 
лет после Нюрнберга] / Б. Ямшанов // Рос. газета. – 
2010. – 22 ноября. – С. 10. - Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2010/11/22/process.html 

 

 Ямшанов, Б. Нюрнбергский отсчет: кто и зачем пытается 
переписать уроки Суда народов / Б. Ямшанов // Рос. 
газета. – 2015. – 23 июня.  - Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2015/06/24/process.html 
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Книжно-журнальная выставка проходила в рамках 

международного Круглого стола  

«Нюрнбергский процесс и проблемы 

современного права»,  
проводимого  23 ноября 2016 года в СГЭУ. 

 

Инициатором  мероприятия  выступила кафедра 

организации борьбы с экономическими преступлениями. 

 
По итогам Круглого стола была принята резолюция: 

1.Опубликовать тезисы очных и заочных участников; 

2.Проводить Круглый стол по данной теме ежегодно; 

3.Рекомендовать разработку учебного курса для магистратуры 

«Нюрнбергский процесс и проблемы современного права». 

 

      Кафедра выражает благодарность за помощь  

в организации и проведении Круглого стола  

       заведующему библиотекой  Расторгуевой А.В.,  

       заведующему  СБО Богдановой В.Н.,  

       главному библиографу Русиновой Е.А. 

 


