Памятка по просмотру оцифрованных копий фотодокументов и
фотоальбомов
Все размещенные на Портале фотодокументы и фотоальбомы имеют
электронные образы.
На Портале представлена большая часть документов из коллекции архива
периода до 1917 года, документы периода после 1917 года представлены
частично.
Шаг 1. Провести поиск
Поиск документов осуществляется по сумме заполненных в форме
поиска реквизитов.
Поиск фотодокументов:
Выберите тип поиска—по полям «Номер», «Содержимое», «Год
сьемки».
1. При поиске по полю «Номер» вводиться шифр документа, если он
известен, шифр вводиться без буквенного обозначения, только
цифры. Этот режим поиска применяется в том случае, если известен
шифр документа и, когда необходимо найти конкретный документ.
2. При поиске по полю «Содержимое» вводиться ключевое слово,
фраза, цифры. Будут найдены все документы содержащие введенные
данные. Поиск осуществляется по всем текстовым полям документа
(аннотация, тема, рубрика, дата сьемки, место съѐмки, автор сьемки и
т.д.). Этот режим поиска применяется в тех случаях, когда нужно
найти максимальное количество записей, а информации
недостаточно. Для того, чтобы ознакомится с полным описанием
найденного документа необходимо его открыть.
3. Поиск по году сьемки.
Уточнить поиск можно с помощью вспомогательных полей: «Период»,
«Цветность».
Поиск фотоальбомов:
Выберите тип поиска— по полям «Номер», «Содержимое».
1. При поиске по полю «Содержимое» вводиться ключевое слово, фраза,
цифры. Будут найдены все документы содержащие введенные данные.
Поиск осуществляется по всем текстовым полям документа

(аннотация, рубрика, дата сьемки, место съѐмки, автор сьемки и т.д.).).
Этот режим поиска применяется в тех случаях, когда нужно найти
максимальное количество записей, а информации недостаточно. Для
того, чтобы ознакомится с полным описанием найденного документа
необходимо его открыть.
2. При поиске по полю «Номер» вводиться шифр документа, если он
известен, шифр вводиться без буквенного обозначения, только цифры.
Этот режим поиска применяется в том случае, если известен шифр
документа и, когда необходимо найти конкретный документ.
Шаг 2. Зарегистрироваться.
Шаг 3. Оплатить услугу.
При обнаружении неточных данных в аннотациях документов или датах,
просьба сообщать о них по адресу plukhina@cgakffd.spbarchives.ru

