
Инструкция по использованию раздела «Список фондов и описей 

РГАНИ» 

Раздел «Список фондов и описей РГАНИ» даёт возможность пользователю 

просмотреть все доступные для исследователя фонды, описи и дела, хранящиеся в 

архиве. 

 

В разделе «Список фондов и описей РГАНИ» предусмотрена возможность просмотра 

в формате трёх окон (Список фондов, Список описей фонда, список дел описи). 

Выделенная строка обозначается цветом. 

Окно фонда/описи/дела открывается при нажатии на значок  
 

 

 



 

Вкладки «Раздел 1», «Раздел 1.1.», «Раздел 1.1.1», «Раздел 1.1.1.1.»  информируют о 

причастности дела к определенному разделу описи. 

 

 

Вкладка «Ограниченный доступ» показывает наличие или отсутствие ограничения 

доступа к делу:  

 

 

 

Вкладка «Фонд пользования» показывает наличие фонда пользования дела:  

 

 

В разделе возможен поиск через параметр «фильтра», который позволяет 

конкретизировать отображаемые данные. Он обозначен значком  . 

 

 

 

 

 

 



Фильтр к разделам «номер фонда», «номер описи», «номер дела», «кол-во листов» 

имеет следующие параметры фильтрации: 

 

В данный фильтр могут вносится только цифровые значения 

«Равно» - указан равный результат, указанный в фильтре  

«Не равно» - будет показан результат, исключающий ту информацию, которая 

внесена в фильтр 

«Больше/меньше» - будет показан результат, имеющий большее/меньшее значение, 

указанное в фильтре 

«Больше или равно/Меньше или равно» - будет показан результат, имеющий 

большее/меньшее или равное значение, указанное в фильтре. 

(Пример фильтра «равно». Как видно, при внесении значения «3» выдается 

результат «Фонд № 3») 

 

 

Фильтр к разделам «Литера фонда», «Название фонда», «Название описи», 

«Заголовок дела», «Литера описи», «Литера дела», «Крайние даты описи» имеют 

следующие параметры фильтрации:   

 



В данный фильтр могут вносится числовые и буквенные значения 

«Равно» - указан равный результат, указанный в фильтре  

«Не равно» - будет показан результат, исключающий ту информацию, которая 

внесена в фильтр 

«Включает» - будет показан результат, в котором имеется то значение, которое 

указано в фильтре 

«Заканчивается» - будет показан результат, который заканчивается на те значения, 

которые внесены в фильтр. 

Рекомендуется пользоваться фильтром «Включает» как наиболее удобным для 

поиска и уточнения информации. 

(пример фильтра «включает». Как видно, при внесении значения «Гор» результат 

выдает фонд М.С. Горбачева, т.к. «Горбачев» включает значение «Гор») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по разделу «Поиск по документам РГАНИ» 

В разделе «Поиск по документам РГАНИ» можно самостоятельно задавать критерии 

поиска в соответствующих ячейках. 

 

В каждой дополнительной ячейке (всего 3 дополнительных ячеек) можно вносить 

информацию, уточняющую поиск. 

 

Крайние даты дел выставляются на нажатие значка . 

Поиск осуществляется на нажатие значка . 

Сброс информации осуществляется на нажатие значка . 

 

По найденным делам можно просмотреть дополнительную информацию о деле 

(разделы описи, в которые включено дело, название описи и фонда).  

Информацию можно получить нажимая последовательно треугольники слева   от 

номера фонда (разделы), затем раздела (название описи), затем названия описи 

(название фонда) 

 



В найденном результате возможен дополнительный поиск через параметр «фильтра». 

Он обозначен значком .  Параметры настройки фильтра идентичные настройкам 

фильтра в разделе «Список фондов и описей РГАНИ». 


