
Замечания РНБ к разработанным в РГБ методическим рекомендациям «Знак 

информационной продукции в библиографическом описании. К реализации 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

 

1. В п. 4.1. Рекомендаций: «Знак информационной продукции в графическом и (или) 

текстовом виде — это обозначение читательского адреса, дополнительная 

характеристика назначения информационной продукции для читателей конкретной 

возрастной категории. Соответственно, в библиографическом описании знак 

информационной продукции отражают как обязательный элемент в области заглавия в 

сведениях, относящихся к заглавию (поле 245 #$b). Эти сведения приводят в квадратных 

скобках или без них (если эти сведения указаны на титульной странице)». 

В РНБ считают, что необходимо подчеркнуть, что этот знак не является 

сведениями, относящимися к заглавию, которые могут содержать «сведения 

о целевом назначении и читательском адресе» (раздел 2, § 5, раздел 6, § 2.6.3 

и др.). Мы вообще эти знаки считаем предупреждением об ограничении 

пользования, а не о читательском назначении, т.е. они не являются 

элементом области заглавия.  

В РНБ, независимо от формы приведения и месте приведения знака или 

текста в документе, для знака информационной продукции в формате 

RUSMARC используется специальное поле 333 Примечания об особенностях 

распространения и использования.  
Поле предназначено для сведений о пользователях или предполагаемой аудитории, на 

которую рассчитан документ, в том числе примечание о знаке информационной 

продукции (в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»), при наличии в 

информационной продукции развернутой информации, указанной в выпускных данных и 

на обложке/переплете.  

В записи в поле 333 сведения приводятся в той форме, которая приведена в 

документе. Если в документе сведения приводятся дважды в различной 

форме, выбирается любая из форм. 

 

Примеры в формате RUSMARC. 

1) Сведения представлены на обложке: 18+ 

Линк, Эл. 

   Чувственные наслаждения : для пар,  

которые хотят большего... / Эл Линк, Пала  

Коупленд ; [пер. с англ. И. А. Крейниной]. –  

Москва : Эксмо, 2013. - 284, [2] с. ; 22 см. –  

(Камасутра XXI века для продвинутых). 

   Библиогр.: с. 278-285 и в тексте. - 18+. - 

ISBN 978-5-699-64584-8, 2000 экз.  

   I. Коупленд, Пала. - 1. Половая жизнь - Гигиена 

000 01083nam0 2200325 i 450  

001 RU\NLR\bibl\2045388 

005 20130704121449.0 

010 ##$a978-5-699-64584-8$92000 
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021 ##$aRU$b2013-40431$92785 

021 ##$aRU$b2013-40976$92825 

035 ##$a(nilc)RuMoRGB-006586273 

100 ##$a20130527d2013 u y0rusy0189 ca 

101 1#$arus$ceng 

102 ##$aRU 

105 ##$ay zzzz||||| 

200 1#$aЧувственные наслаждения$eдля пар, которые хотят большего...$fЭл Линк, Пала 

Коупленд$g[пер. с англ. И. А. Крейниной] 

210 ##$aМосква$cЭксмо$d2013 

215 ##$a284, [2] с.$d22 

225 1#$aКамасутра XXI века для продвинутых 

320 ##$aБиблиогр.: с. 278-285 и в тексте 

333 ##$a18+ 
606 1#$3RU\NLR\auth\66472905$aПоловая жизнь$xГигиена$2nlr_sh 

700 #1$aЛинк$bЭ.$gЭл$4070 

701 #1$aКоупленд$bП.$gПала$4070 

801 #0$aRU$bRuMoRKP$c20130527$gRCR 

801 #2$aRU$bРГБ$c20130610$grcr 

801 #1$aRU$bRuMoRKP$c20130527$2rusmarc 

801 #2$aRU$bNLR$c20130620$grcr 

899 ##$aNLR$j2013-5/4649$p3906658 

899 ##$aNLR$j2013-5/4649$p3906659 

 

 

2) Сведения указаны в выпускных данных: Для детей старше 16 лет. 

Дурнев, Алексей. 

   Инвестирование в недвижимость : как заработать 

без стартового капитала на чужих деньгах / А. Дурнев,  

А. Бородин, Е. Малик. - Ростов-на-Дону : Феникс,  

2013. - 157, [1] с. : ил., табл. ; 18 см. - (Серия "Бизнес- 

класс"). 

   Для детей старше 16 лет. – ISBN 978-5-222-20760-4, 

2500 экз.  

   I. Бородин, Алексей II. Малик, Елена. - 1. Недвижимое  

имущество - Инвестиции капитала - Российская Федерация 

000 01114nam0 2200313 i 450  

001 RU\NLR\bibl\2046152 

005 20130704174636.0 

010 ##$a978-5-222-20760-4$92500 

021 ##$aRU$b2013-41058$92830 

035 ##$a(nilc)RuMoRGB-006585807 

100 ##$a20130527d2013 u y0rusy0189 ca 

101 0#$arus 

102 ##$aRU 

105 ##$aa zzzz||||| 

200 1#$aИнвестирование в недвижимость$eкак заработать без стартового капитала на чужих 

деньгах$fА. Дурнев, А. Бородин, Е. Малик 

210 ##$aРостов-на-Дону$cФеникс$d2013 

215 ##$a157, [1] с.$cил., табл.$d18 

225 1#$aСерия "Бизнес-класс" 

333 ##$aДля детей старше 16 лет 



606 1#$3RU\NLR\auth\661404364$aНедвижимое имущество$xИнвестиции капитала$yРоссийская 

Федерация$2nlr_sh 

700 #1$aДурнев$bА.$gАлексей$4070 

701 #1$aБородин$bА.$gАлексей$4070 

701 #1$aМалик$bЕ.$gЕлена$4070 

801 #0$aRU$bRuMoRKP$c20130527$gRCR 

801 #2$aRU$bРГБ$c20130613$grcr 

801 #1$aRU$bRuMoRKP$c20130527$2rusmarc 

801 #2$aRU$bNLR$c20130621$grcr 
899 ##$aNLR$j2013-3/19626$p3908106 

899 ##$aNLR$j2013-3/19626$p3908107 

 

 

3) Сведения указаны дважды в разной форме. На 4-й с. обложки: 16+. В 

выпускных данных: Для детей старше 16 лет. 

Кендрик, Шэрон. 

   Повелитель песков : роман / Шэрон Кендрик ; [пер.  

с англ. В.Б. Тремаскиной] ; Арлекин. - Москва :  

Центрполиграф, 2013 (Ульяновск : Ульяновский дом  

печати). - 158 с. ; 17 . - (Любовный роман ; N 0325)  

(Подари себе мечту). 

   16+. - ISBN 978-5-227-04349-8, 100000 экз. 

000 00917nam0 2200289 i 450  

001 RU\NLR\bibl\2046312 

005 20130703163158.0 

010 ##$a978-5-227-04349-8$9100000 

021 ##$aRU$b2013-40004$92750 
035 ##$a(nilc)RuMoRGB-006584477 

100 ##$a20130527d2013 u y0rusy0189 ca 

101 1#$arus$ceng 

102 ##$aRU 

105 ##$ay zzzz||||| 

200 1#$aПовелитель песков$eроман$fШэрон Кендрик$g[пер. с англ. В.Б. Тремаскиной]$gАрлекин 

210 ##$aМосква$cЦентрполиграф$d2013$eУльяновск$gУльяновский дом печати 

215 ##$a158 с.$d17 

225 1#$aЛюбовный роман$vN 0325 

225 1#$aПодари себе мечту 

333 ##$a16+ 
700 #1$aКендрик$bШ.$gШэрон$4070 

801 #0$aRU$bRuMoRKP$c20130527$gRCR 

801 #2$aRU$bРГБ$c20130531 

801 #1$aRU$bRuMoRKP$c20130527$2rusmarc 

801 #2$aRU$bNLR$c20130624$grcr 

899 ##$aNLR$j2013-2/2112$p3908443 

899 ##$aNLR$j2013-2/2112$p3908444 

 

 
Райс, Хайди. 

   Предел мечтаний : роман / Хайди Райс ; [пер. с англ.  

В.Б. Тремаскиной] ; Арлекин. - Москва : Центрполиграф,  

2013 (Ульяновск : Ульяновский дом печати). - 157, [1] с.  

; 17 см. - (Любовный роман ; N 0327) (Подари себе мечту). 



   16+. - ISBN 978-5-227-04351-1, 100000 экз. 

000 00914nam0 2200289 i 450  

001 RU\NLR\bibl\2046307 

005 20130703163459.0 

010 ##$a978-5-227-04351-1$9100000 

021 ##$aRU$b2013-40005$92750 

035 ##$a(nilc)RuMoRGB-006584482 

100 ##$a20130527d2013 u y0rusy0189 ca 

101 1#$arus$ceng 

102 ##$aRU 

105 ##$ay zzzz||||| 

200 1#$aПредел мечтаний$eроман$fХайди Райс$g[пер. с англ. В.Б. Тремаскиной]$gАрлекин 

210 ##$aМосква$cЦентрполиграф$d2013$eУльяновск$gУльяновский дом печати 

215 ##$a157, [1] с.$d17 

225 1#$aЛюбовный роман$vN 0327 

225 1#$aПодари себе мечту 

333 ##$a16+ 
700 #1$aРайс$bХ.$gХайди$4070 

801 #0$aRU$bRuMoRKP$c20130527$gRCR 

801 #2$aRU$bРГБ$c20130531 

801 #1$aRU$bRuMoRKP$c20130527$2rusmarc 

801 #2$aRU$bNLR$c20130624$grcr 

899 ##$aNLR$j2013-2/2110$p3908435 

899 ##$aNLR$j2013-2/2110$p3908436 

 

4) Сведения указаны на обороте титульного листа после макета описания: 

12+ 

Лебедев, Александр Сергеевич (священнослужитель; 

      1976-). 

   Предлагаю не мелочиться, или Какая польза от веры? :  

ответы на вопросы о Православии в современной жизни  

/ протоиер. Александр Лебедев. - Москва : Лепта : Лепта  

Книга, 2013. - 429, [2] с. ; 21 см. - (Духовные беседы)  

(Практика православного благочестия). 

   12+. - ISBN 978-5-91173-286-8, 5000 экз.  

   I. Какая польза от веры?. - 1. Духовно-нравственное  

чтение 

 
000 01088nam0 2200301 i 450  

001 RU\NLR\bibl\2046118 

005 20130704151853.0 

010 ##$a978-5-91173-286-8$95000 

021 ##$aRU$b2013-41659$92878 

035 ##$a(nilc)RuMoRGB-006584080 

100 ##$a20120416d2013 u y0rusy0189 ca 

101 0#$arus 

102 ##$aRU 

105 ##$ay zzzz||||| 

200 1#$aПредлагаю не мелочиться, или Какая польза от веры?$eответы на вопросы о Православии 

в современной жизни$fпротоиер. Александр Лебедев 

210 ##$aМосква$cЛепта$cЛепта Книга$d2013 

215 ##$a429, [2] с.$d21 

225 1#$aДуховные беседы 



225 1#$aПрактика православного благочестия 

333 ##$a12+ 
517 1#$aКакая польза от веры? 

606 1#$3RU\NLR\auth\661249549$aДуховно-нравственное чтение$2nlr_sh 

700 #1$3RU\NLR\auth\77106266$aЛебедев$bА. С.$cсвященнослужитель$f1976-$gАлександр 

Сергеевич$4070 

801 #0$aRU$bRuMoRKP$c20120416$gRCR 

801 #2$aRU$bРГБ$c20130531$grcr 

801 #1$aRU$bRuMoRKP$c20120416$2rusmarc 

801 #2$aRU$bNLR$c20130621$grcr 

899 ##$aNLR$j2013-3/19612$p3908039 

 

5) Сведения указаны дважды в разной форме. На обороте титульного листа: 

12+. В выпускных данных: Издание не рекомендуется детям младше 12 лет. 

Мейл, Питер (1939-). 

   Прованс от А до Z : [словарь-справочник] / Питер  

Мейл ; [пер. с англ. Ю.А. Балаян]. - Санкт-Петербург  

: Амфора : Петроглиф, 2013. - 351, [1] с. ; 21 см. 

   12+. - ISBN 978-5-367-02784-6, 3000 экз. 

   ББК Т3(4Фр0/8)я21 

   1. Прованс, историческая область (Франция) -  

История - Словари 

 
000 00797nam0 2200241 i 450  

001 RU\NLR\bibl\2045038 

005 20130704115818.0 

010 ##$a978-5-367-02784-6$93000 

021 ##$aRU$b2013-39570$92717 

100 ##$a20130619d2013 u y0rusy0189 ca 

101 1#$arus$ceng 

102 ##$aRU 

105 ##$ay ||||||||| 

200 1#$aПрованс от А до Z$e[словарь-справочник]$fПитер Мейл$g[пер. с англ. Ю.А. Балаян] 

210 ##$aСанкт-Петербург$cАмфора$cПетроглиф$d2013 

215 ##$a351, [1] с.$d21 

333 ##$a12+ 
607 ##$3RU\NLR\auth\66903867$aПрованс, историческая область (Франция) 

$xИстория$jСловари$2nlr_sh 

686 ##$aТ3(4Фр0/8)я21$2rubbk 

700 #1$aМейл$bП.$gПитер$f1939-$4070 

801 #0$aRU$bNLR$c20130619$gRCR 

801 #1$aRU$bNLR$c20130619 

899 ##$aNLR$j2013-3/19297$p3905975 

 


