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1. Вход в систему 

1.1. Запустите интернет-браузер. 

1.2. Введите в адресной строке адрес страницы входа: https://elib.mosreg.ru 

1.3. Нажмите кнопку  

 

1.4. Введите данные своей учетной записи на Школьном портале. 

 

 

1.5. Система выведет окно принятия Пользовательского соглашения. Прочитайте 

соглашение и нажмите кнопку «Принять». Также Вы можете скопировать текст 

договора для последующего изучения. Для продолжения работы необходимо 

принять соглашение. 

1.6. После принятия Пользовательского соглашения Вы сможете войти в систему и 

попадете в раздел «Портфель». 



 

 

 

  



2. Поиск контента и добавление в портфель 

Весь контент, доступный для использования, находится в разделе «ВИТРИНА». Для того, 

чтобы начать использование контента, его нужно добавить в портфель. 

 

2.1. Перейдите в раздел «ВИТРИНА». Система автоматически включит фильтр по 

классам и предметам, которые установлены для Вас на Школьном портале. 

Пролистывайте каталог контента вниз чтобы увидеть все доступные единицы 

контента. 

 
 

2.2. Для отмены предустановленного фильтра – нажмите «Очистить фильтр». 

2.3. Строка поиска позволяет искать контент по Названию и Авторам.  

 
 

Поиск по другим параметрам удобно выполнять с помощью панели фильтров 

(справа). 

 

Ниже строки поиска находится переключатель сортировки, который позволяет 

сортировать отобранный  на витрине контент в прямом или обратном алфавитном 

порядке. 

 

2.4. С помощью фильтров можно отобрать контент по Классам, Предметам, Авторам, 

УМК, КТП, Издательствам и Типам контента.  



2.5. Чтобы включить фильтр по Классам, Предметам и Типам контента, установите 

галочку рядом с нужным значением. Чтобы включить фильтр по Авторам, УМК И 

КТП нажмите соответствующую кнопку, и выберите нужное значение в диалоговом 

окне. Если УМК и КТП не отображаются, значит в системе пока отсутствует 

контент, для которого правообладателем указаны УМК и КТП. 

 
 
2.6. Диалоговое окно «Авторы» позволяет производить поиск по фамилии, а так же 

отбор по первой букве фамилии. 

 

 
 

2.7. Чтобы добавить найденный контент в свой портфель для последующего 

использования, нажмите кнопку «Добавить». 



  

Если в карточке контента на витрине вместо кнопки «Добавить» отображается кнопка 
«Открыть», значит контент уже был ранее добавлен в портфель, и теперь Вы можете 
открыть его с помощью этой кнопки. 

 
2.8. Подробную информацию о единице контента  Вы можете получить, нажав на 

обложку на витрине. Система выведет детальную карточку контента. 

 

 
 

3. Воспроизведение контента из портфеля 

3.1. Доступный Вам для просмотра контент представлен на странице «Портфель».  



 
 

3.2. Контент в Портфеле разделен по типам закладками. Вы можете быстро ограничить 

количество путем выбора нужного типа. 

 

 
 

3.3. Чтобы запустить воспроизведение единицы контента нажмите кнопку «Открыть» в 

карточке единицы контента. 

В зависимости от типа единицы контента может быть доступна разная 

функциональность проигрывателя. 

4. Обучающие и информационные материалы 

Дополнительные информационные и обучающие материалы по работе с системой, 

включая видеоролики, размещены в сети Интернет по ссылке: 

https://store.elib.mosreg.ru/help/2020/  

5. Техническая поддержка 

Контакты службы технической поддержки: 

Телефон: 8 800 220-1234 

Электронная почта: support@rtk-aibs.ru 


