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1.  Справочная информация 

− Инструкция по наполнению сайтов изданий - в почте администратора 
adminХХ@rbsmi.ru (логин и пароль к почтовому ящику администратора в личном 
почтовом ящике). 

− Видеоролики по работе с сайтом https://rbsmi.ru/help/video/ 
− Файлы материалов на портале расположены по ссылке 

https://rbsmi.ru/help/docs/  
− Курс «Контент-менеджер» для системы 1С-Битрикс на сайте www.1c-bitrix.ru  
− https://dev.1c-

bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&referer1=devlearn&referer2=all 
− Видеоуроки от компании 1С-Битрикс 

https://www.youtube.com/watch?v=1eUDjWw9thc 
 

2. Техподдержка  
2.1 Сервис техподдержки на портале  

Что бы написать обращение в Техподдержку на портале RBSMI.RU перейдите по ссылке 
http://rbsmi.ru/support/ и создайте новое обращение (см. рис. Рисунок Сервис техподдержки на 
портале). В обращении опишите  проблему, приложите скриншоты (обязательно!). 

 

mailto:admin%D0%A5%D0%A5@rbsmi.ru
http://www.1c-bitrix.ru/
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&referer1=devlearn&referer2=all
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&referer1=devlearn&referer2=all
https://www.youtube.com/watch?v=1eUDjWw9thc
http://rbsmi.ru/support/
http://rbsmi.ru/support/
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Рисунок Сервис техподдержки на портале 

 
2.2 Техподдержка через почту   

Техподдержка осуществляется с использованием почтового ящика help@rbsmi.ru . 

Создайте новое письмо, опишите  проблему и приложите скриншоты (обязательно!). 

3. Доступы  
3.1 Почтовый ящик и доступ на портал 
Почтовый ящик администратора adminХХ@rbsmi.ru  (логин, пароль) (логин и пароль в личном 
почтовом ящике). 
Доступ к порталу – Логин и Пароль в почтовом в почте администратора adminХХ@rbsmi.ru 
 
3.2 Вход на портал 
Для входа на сайт издания портал наберите в командной строке браузера название сайта издания 
( см Приложение 1) и нажмите клавишу Ввод. Откроется главная страница сайта издания. 

 
Рисунок Главная страница портала 

Далее необходимо пройти процедуру авторизации. Для этого на открывшейся главной странице 
портала нажмите кнопку Личный кабинет.  Далее необходимо ввести логин (1)  и пароль (2), 

mailto:help@rbsmi.ru
mailto:admin%D0%A5%D0%A5@rbsmi.ru
mailto:admin%D0%A5%D0%A5@rbsmi.ru
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поставить галочку в поле Запомнить меня на этом компьютере (3) и затем нажмите кнопку Войти 
(4) (см. Рисунок Авторизация на сайте). 

 
Рисунок Авторизация на сайте 

При удачной авторизации на странице появиться логин (справа вверху) и административная панель 
(см.рисунок Вход на сайт). 

 
Рисунок Вход на сайт  

 
4. Перенаправление трафика со старого имени на новый 
Используйте для перенаправление трафика со старого имени на новый переадресацию 301 или 
обращение в техподдержку по адресу help@rbsmi.ru. В обращении необходимо указать данные 
административного доступа  к хостингу. 
 
5. Схема сайта и основные элементы 
Информация, размещаемая на сайте издания сгруппирована по тематическим признакам в 
разделы. Каждый из материалов (новость, статья,) может принадлежать одной из рубрик.  
Разделы доступны с главной страницы сайта через меню рубрик.  
Создание, редактирование/переименование и удаление рубрик осуществляется через систему 
администрирования. 
Сайт имеет следующую структуру: 

1. Хедер  
1.1. Единый рекламный блок 
1.2. Логотип издания 
1.3. Подписка 
1.4. Превью свежего номера 
1.5. Вход на сайт (личный кабинет) 
1.6. Блок Вертикальное меню 
1.7. Поиск 

mailto:help@rbsmi.ru
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1.8. Блок меню разделов сайта  
1.9. Домой 

2. Новости 
2.1. Лента новостей  
2.2. Новость  

3. Слайдер 
4. Статьи 
5. Личный кабинет 

5.1. Изменить регистрационные данные 
5.2. Мои подписки 
5.3. Состояние заказов 
5.4. Содержимое корзины 
5.5. История заказов 

6. Реклама 
7. Фото и видео 
8. Выбор читателя 
9. Форум 
10. Виджет погоды  
11. Карта 
12. Футер 

12.1. Подписка # 
12.2. Рекламные услуги # 
12.3. Полиграфические услуги # 
12.4. Об издании 

(1) Общие сведения 
(2) Наши контакты 
(3) Руководство 
(4) Наши реквизиты 

12.5. Архив номеров 
 

5.1 Блоки Хедер, слайдер и лента новостей  
Блоки Хедер, Слайдер и Лента новостей показаны на рисунке Схема сайта -1.  
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Рисунок Схема сайта -1 

Здесь : 
1 - Единый рекламный баннер 
2 - Вход на страницу подписка и свежий номер 
3 - Вход в личный кабинет подписчика 
4 - Строка поиска 
5 - Функциональное меню 
6 - меню Рубрики 
7 - Слайдер 
8 - Лента новостей 
9 - Единый рекламный баннер 
5.2 Блоки Лента Новостей и Новость 
Блок Лента Новостей  показан на рисунке Блок Лента новостей. 
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Рисунок Лента новостей 
Здесь : 
1-Заголовок Новости 
2- Дата и время публикации Новости 
3-Анонс новости 
Блок позволять выполнять следующие действия: 

− Выводить 3 последних хронологически новостей в кратком виде – только заголовок 
новости, дата и время; 

− Выводить все  новости при нажатии на иконку Все новости   ; 
− Выводить форму блока “Новость” для выбранной новости из ленты новостей, при нажатии 

на заголовок новости. 
Блок Новость показан на рисунке Блок Новость -1,2. 

 
Рисунок Блок Новость-1 

 

 
Рисунок Блок Новость-2 

Блок Новость имеет следующую структуру: 
− Заголовок новости; 
− Анонс новости; 
− Дата и время; 
− Автор; 
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− Текст; 
− фото и видео галерея ; 
− социальные кнопки для публикации ссылки на новость в социальных сетях; 
− кнопка печати 
− кнопка комментария и текущее количество комментариев;  
− флаг «отгрузка в RSS-канал». 

Функциональные возможности блока: 

− Вызвать страницу с формой “Комментарий” при нажатии на иконку  ; 
− Показывать текущее количество комментариев новости; 
− Показывать количество прочтений новости. 
− Печать новости 

 
5.3 Блоки Выбор читателя, Виджет погоды  
Блоки Выбор читателя, Виджет погоды показаны на рисунке Блоки Выбор читателя, Виджет погоды.  

 
Рисунок Блоки Выбор читателя, Виджет погоды 

Здесь : 
1  - Виджет пагоды 
2 -  Блок Выбор читателя 
Блок Виджет пагоды настроен на сервис www.gismeteo.ru и выводит текущую погоду в населенном 

пункте расположения редакции. 
Блок Выбор читателя позволяет выполнять следующие действия: 

− Выводить 3 статьи имеющие максимальное количество просмотров за месяц с указанием 
раздела и заголовка статьи; 

− Выводить форму блока “Статья” при нажатии на заголовок статьи. 
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5.4 Блоки Список статей  и Статья 
Блоки Список статей  на рисунке Список статей .  

 
Рисунок Блок Список статей 

Блок Список статей позволять выполнять следующие действия: 
− Выводить 6 последних статей в хронологическом порядке по разделам сайта в кратком виде 

– только заголовок, дата и время и аннотация; 
− Выводить все  статьи при нажатии на иконку Все публикации   ; 
− Выводить форму блока “Статья” для выбранной статьи из списка Статей, при нажатии на 

заголовок статьи. 
Для каждой статьи выводиться: 
1-Рубрика Статьи 
2-Заголовок Статьи 
3- Аннотация статьи 
4 - Дата и время публикации Статьи 
5-Анонс Статьи 

 

 
Рисунок статья -1 
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Рисунок статья -2 

 
Статья  имеет следующую структуру: 

− заголовок; 
− рубрика  
− время и дата; 
− автор; 
− текст; 
− фото и видео галерея ; 
− кнопка комментария и текущее количество комментариев; 
− кнопка печати статьи  
− флаг «отгрузка в RSS-канал». 

Функциональные возможности блока: 

− Вызвать страницу с формой “Комментарий” при нажатии на иконку  ; 
− Показывать текущее количество комментариев статьи; 
− Показывать количество прочтений статьи. 
− Кнопка печати статьи. 

5.5 Блок «Опрос» 
Схема блока показана на рис. Схема Блока Опрос-1,2. 

 
Рисунок   Блок Опрос -1 
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Рисунок    Блок Опрос -2 

 
Переход к детальной странице опроса позволяет ознакомиться с результатами опроса. В списке 
опросов отображается статус и количество проголосовавших посетителей. 
Блок позволяет выполнять следующие действия: 

− Выводить текст вопроса и варианты ответа, обеспечив возможность выбора одного 
варианта ответа; 

− Формировать общую статистику ответов по всем проголосовавшим и по всем вариантам 
ответов. 

− Отвечать на вопросы опроса  
Блок реализован на основе Модуля Опросы, голосования "1С-Битрикс: Управление сайтом" 
см подробнее 
https://dev.1c-
bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04554&LESSON_PATH=39
11.4554 
 

5.6 Блоки Реклама и Фото и видео 
Схема блока показана на рис. Схема сайта -4 

 

 
Рисунок Схема сайта -4 

 
Здесь : 
14 - Блок фото и видео 
15 - Блок реклама 
16-  Блок футер 

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04554&LESSON_PATH=3911.4554
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04554&LESSON_PATH=3911.4554
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04554&LESSON_PATH=3911.4554
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Блок  фото и видео  реализован на основе Медиабиблиотеки - менеджера для работы с 
медиаданными, особый способ хранения медиафайлов (изображения, презентации (.ppt), 
аудиофайлы и видео), который облегчает систематизацию хранимого материала и доступ к нему.  
С помощью Медиабиблиотеки создается многоуровневая структура медиаколлекций, содержимое 
которых может в дальнейшем использовать при редактировании сайта и наполнении сайта 
контентом. 
Более подробно 
https://dev.1c-
bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=04471&LESSON_PATH=3905.4460.4
471 
 
Фото и видео сюжеты могут быть привязаны к конкретной новости или статье. 
Блок позволять выполнять следующие действия: 
− Добавлять заголовок галереи. 
− Добавлять текстовое описания под заголовком. 
− Загружать фото и видео ; 
− Загрузка новых изображений, снабжение их описанием и ключевыми словами; 
− Добавление автора или авторов фотографии (не более трех) и видео; 
− Просмотр количества ссылок на изображение из публикаций; 
− Просмотр списка авторов и количества загруженных ими фотоматериалов; 
− Загружать изображение для превью видео и фото. 
Фотоматериалы, загружаемые на сайт, могут использоваться повторно в последующих 
публикациях.  
Блок Реклама позволять выполнять следующие действия: 

− Выводить 3 рекламные статьи с заголовком статьи и графическим изображением; 
− Выводить форму блока «Реклама» при нажатии на заголовок статьи или осуществлять 

переход на вебстраницу рекламодателя. 
Для размещения рекламных объявлений 
1. создайте рубрику Реклама в блоке Статьи 
2. создайте в этой рубрике статью о размещении рекламы например 
- http://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/articles/reklama/reklama-v-gazete-mechetlinskaya-zhizn/ 
3.создайте в блоке Реклама материал с переходом на эту статью - заполните анонс и поле 
Внешняя ссылка например http://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/articles/reklama/reklama-v-gazete-
mechetlinskaya-zhizn/ 
  
Для отображения текстовых объявлений типа "ПРОДАМ ДОМ" напишите отдельное письмо для 
установки блока текстовых объявлений. 
пример см здесь http://blagovar-vesti.rbsmi.ru/ блок АКТУАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
5.7 Блок Форум 
Блок «Форум» реализован на основе модуль Форум "1С-Битрикс: Управление сайтом" и 
предназначен для управления форумами сайта. С помощью этого модуля решаются следующие 
задачи: 
 создание необходимое число форумов; 
 построение и гибкая модификация публичной части (внешнего вида) форума; 
 распределение прав доступа клиентов на чтение и отправку сообщений в форум; 
 создание модерируемых и постмодерируемых форумов; 
 назначение модераторами форума группы пользователей; 
 присвоение звания (статуса) посетителям согласно количеству баллов, полученных за 

активность на форуме; 
 управление настройками форумов. 

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=04471&LESSON_PATH=3905.4460.4471
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=04471&LESSON_PATH=3905.4460.4471
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=04471&LESSON_PATH=3905.4460.4471
http://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/articles/reklama/reklama-v-gazete-mechetlinskaya-zhizn/
http://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/articles/reklama/reklama-v-gazete-mechetlinskaya-zhizn/
http://mechetlinskayalife.rbsmi.ru/articles/reklama/reklama-v-gazete-mechetlinskaya-zhizn/
http://blagovar-vesti.rbsmi.ru/
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&LESSON_ID=5277
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Более подробно здесь –  
https://dev.1c-
bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04552&LESSON_PATH=3911.4552 
 
 
6. Ввод и редактирование статичных страниц  
Для редактирования страницы нужно  

1) перевести переключатель в положение Режим правки включен см Рисунок 
редактирование статичных страниц 1 и 2. 

2) Навести мышь на страницу 
3) Появиться всплывающая кнопка Изменить страницу в редакторе - нажать на него 
4) внести изменения см Рисунок редактирование статичных страниц-2 
5) Нажать кнопку Сохранить 

 
Рисунок редактирование статичных страниц 

 
Рисунок редактирование статичных страниц-2 

 
 
7. Размещение и администрирование контента 
7.1 Администрирование раздела «Авторы» 
Перед началом заполнения контента необходимо ввести всех основных авторов издания в раздел 
«Авторы» (см Рисунок Раздел Авторы). Для этого перейдите в Административную панель , далее 
в раздел Контент-Поддомен (Ваше издание)-Авторы новостей и статей. 

 

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04552&LESSON_PATH=3911.4552
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04552&LESSON_PATH=3911.4552
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Рисунок Раздел Авторы 

Для ввода нового автора нажмите на кнопку Добавить Элемент  (см рисунок Ввод нового автора). 
Необходимо заполнить только поле НАЗВАНИЕ и нажать кнопку Сохранить. 
 

 
Рисунок Ввод нового автора 

 
8. Администрирование раздела «Статьи» 
8.1 Ввод нового раздела для статей  
Перед началом заполнения контентом необходимо ввести ( скорректировать) рубрики издания в 
разделе «Статьи» (см Ввод новой категории статей 1 , 2 ). Для этого перейдите в Административную 
панель , далее в раздел Контент-Поддомен (Ваше издание)- Статьи. Если нужно добавить новую 
категорию – нажмите кнопку Добавить категорию и введите название Категории. При вводе новой 
категории укажите Название и Символьный код. 
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Рисунок Ввод новой категории статей-1 

 
Рисунок Ввод новой категории статей-2 

 
8.2 Корректировка раздела для статей  
Если нужно скорректировать название существующей категории – необходимо щелкнуть 
указателем мыши на меню строки ( 3 линии) и в выпадающем меню выбрать пункт Редактировать 
( или удалить) (см. Рисунок Корректировка категории статей). 
 

 
Рисунок Корректировка категории статей 
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8.3 Ввод новой статьи «Статьи» 
Для этого перейдите в Административную панель, далее в раздел Контент-Поддомен (Ваше 
издание)- Статьи. Нажмите кнопку Добавить статью, заполните все поля и нажмите кнопку 
Сохранить (см. Рисунок Ввод новой статьи 1,2,3). 
 

 
Рисунок Ввод новой статьи -1 

 
Рисунок Ввод статьи-2 

 
 

 
Рисунок Ввод статьи-3 
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Для ввода текста нажмите на кнопку Визуальный редактор и перенесите текст статьи в окно 
редактора (см рис. Ввод текст статьи). 

 
Рисунок Ввод текст статьи 

Работа в визуальном редакторе системы 1С-Битрикс более подробно здесь –  
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=06299 
 
После ввода текста выберите во вкладке Категории рубрику сайта к которой относиться статья ( см. 
рис. Ввод рубрики статьи) . После этого для сохранения статьи необходимо нажать на кнопку 
Сохранить. 

 
Рисунок Ввод рубрики статьи 

 
9. Администрирование раздела «Новости» 
Администрирование раздела  «Новости» аналогично разделу «Статья» за исключением отсутствия 
рубрик. 
 
10. Администрирование раздела «Фотогалерея» 

Блок  фото и видео  реализован на основе модуля Медиабиблиотеки 1С-Битрикс - 
менеджера для работы с медиаданными, особый способ хранения медиафайлов (изображения, 
презентации (.ppt), аудиофайлы и видео).  

С помощью Медиабиблиотеки создается многоуровневая структура медиаколлекций, 
содержимое которых может в дальнейшем использовать при редактировании сайта и наполнении 
сайта контентом ( см Ввод изображения-1,2). Более подробно 
https://dev.1c-
bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=04471&LESSON_PATH=3905.4460.4
471  

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=06299
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=04471&LESSON_PATH=3905.4460.4471
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=04471&LESSON_PATH=3905.4460.4471
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=04471&LESSON_PATH=3905.4460.4471
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10.1 Как добавить изображение в текст новости или статьи из структуры сайта 

В теле статьи выбираем место для вставки изображения, кликаем правой кнопкой мыши по 

иконке изображения на панели визуального редактора (Рисунок Вставка изображения). 

 
Рисунок Вставка изображения 

Кликаем на кнопку перехода к структуре сайта (Рисунок Вставка изображения-2). 
 

 
Рисунок Вставка изображения-2 

 
Выбираем нужную директорию Вашего издания и подраздел куда необходимо загрузить 
изображения (Рисунок Вставка изображения-3). 
 

 
Рисунок Вставка изображения-3 
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Кликаем на вкладку «Загрузить файл», выбираем файл, нажимаем «Загрузить». Загруженные 
файлы остаются в выбранной директории (Рисунок Вставка изображения-4). 

 
Рисунок Вставка изображения-4 

 
10.2 Как добавить изображение в текст новости или статьи из медиабиблиотеки 
Что бы добавить изображение в текст новости или статьи из Медео библиотеки необходимо: 

1) При редактировании текста новости (статьи) визуальном редакторе нажать на кнопку 
Изображение (см. Рисунок Ввод изображения в текст новости(статьи)-1). 

 
Рисунок Ввод изображения в текст новости(статьи)-1 

2) В открывшимся окне нажать на кнопку Выбрать из медиабиблиотеки (  см.Рисунок Ввод 
изображения в текст новости(статьи)-2). 

 
Рисунок Ввод изображения в текст новости(статьи)-2 

В открывшийся странице Медиабиблиотека найти раздел вашего издания  и нажать кнопку 
Добавить элемент ( если фото уже есть найти и выбрать элемент). Найти нужное изображение и 
выбрать его. 
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Рисунок Ввод изображения в текст новости(статьи)-3 

Далее необходимо заполнить поля Описание, Ключевые поля и нажать кнопку Сохранить 
(См.Рисунок Ввод изображения в текст новости(статьи)-4). 
 

 
Рисунок Ввод изображения в текст новости(статьи)-4 

После выбора изображения оно должно появиться в панели (см .Рисунок Ввод изображения в текст 
новости(статьи)-5). Необходимо выбрать его с помощью мыши, нажать кнопку Выбрать. 

 

 
Рисунок Ввод изображения в текст новости(статьи)-5 

 
После этого необходимо настроить изображение (см .Рисунок Ввод изображения в текст 
новости(статьи)-6).  При необходимости изменить: Размер, Заголовок изображения. После 
окончания редактирования нажать кнопку Сохранить. 
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Рисунок Ввод изображения в текст новости(статьи)-6 

Изображение появиться  в панели визуального редактора (см .Рисунок Ввод изображения в текст 
новости(статьи)-7). Для сохранения всех изменений нажать на кнопку Сохранить. 

 
Рисунок Ввод изображения в текст новости(статьи)-7 

 
Результат показан на Рисунке Ввод изображения в текст новости(статьи)-8. 

 
Рисунок Ввод изображения в текст новости(статьи)-8 
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10.3 Как добавить видео в текст новости или статьи из медиабиблиотеки 
Для добавления видео в текст новости или статьи существует 2 способа: 

1) Вставить видео из медиабиблиотеки 
2) Использование HTML кода видеохостинга 
Рассмотрим второй способ. 

Для этого необходимо получить HTML код нужного видеоролика на его странице в 
видеохостинге (например Youtube).  На странице ролика нажмите на кнопку Поделиться (1), затем 
выбрать вкладку HTML код (2) (см рис. Вставка видео-1) и скопировать код, нажав комбинацию 
клавиш CTRL-C.  

 
 

Рисунок Ввод  видео -1 
 

Или щелкнуть правой кнопкой мыши на самом ролике и выбрать в меню пункт копировать HTML 
код Рисунок Ввод  видео -2 

 

 
Рисунок Ввод  видео-2 

Затем в визуальном редакторе перейти в режим HTML кода  и вставить HTML код см Рисунок Ввод  
видео -3. 
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Рисунок Ввод  видео-3 

 
10.4 Как добавить изображение в существующую коллекцию 
Что бы добавить изображение в существующую коллекцию необходимо перейти в требуемую 
коллекцию см рисунок Ввод изображения-1 и нажать кнопку Добавить изображение (1). 
 

 
Рисунок Ввод изображения-1 

Заполнить поля см Рисунок Ввод  изображения -2: 
1 – активность 
2- начало активности и 3- конец активности (необязательные поля).  
Эти Поля задают время отображения элемента. При необходимости задать время показа картинки 
заполните эти поля вручную или с помощью календаря. 
Если поля не заполнены, картинка будет показываться все время. Если будет заполнено только 
первое поле, изображение будет показываться с той 
даты и до удаления картинки. Если будет заполнено только второе поле, 
картинка будет показываться с текущего дня до указанной даты 
4- Название 
5- символьный код ( если он не проставился автоматически) 
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Рисунок Ввод изображения -2 

 
6. Перейдите на вкладку Анонс см Рисунок Ввод анонса изображения. 
Здесь вы сформируете отображение анонсовой картинки и текста, то есть то, как будет 
показываться картинка в общем списке изображений данного раздела. 

6. В поле Изображение с помощью кнопки [ Обзор... ]укажите путь до загружаемой 
картинки анонса. 

 
Рисунок Ввод анонса изображения  

Анонсовые картинки — это маленькие копии основных изображений. Их следует подготовить 
заранее и не нужно делать большими, главное, что-бы была понятна суть изображения.  
 Вы также можете загрузить большие анонсовые картинки, не менее 320 х 240 пикселов 
В поле визуального редактора введите текст анонса к картинке. Он не должен быть большим — 
одно, максимум два предложения. 
7.Перейдите на вкладку Подробно. см Рисунок Ввод вкладки Подробно изображения. 
 

 
Рисунок Ввод вкладки Подробно изображения  
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Здесь формируется показ основного, большого изображения и текстового сообщения к нему. 

В поле Изображение с помощью кнопки   [ Обзор. ] укажите путь до загружаемой основной 
картинки. 
8. В поле визуальною редактора укажите сопровождающий текст. 
9. Сохраните внесенные изменения – нажмите кнопку Сохранить. Фотография добавится и 
отобразится в общем списке фотографий Фотогалереи. 
 
10.5 Как добавить видео в галерею  
Для вставки видео нужно в разделе - Фотогалерея создать отдельный раздел см рис. Раздел для 
видео.  

 
Рисунок Раздел для видео 

Далее ввести новый элемент см рис. Ввод нового видео Заполнить поля: 
1 – активность 
2- начало активности и 3- конец активности (необязательные поля).  
Эти Поля задают время отображения элемента. При необходимости задать время показа картинки 
заполните эти поля вручную или с помощью календаря. 
Если поля не заполнены, картинка будет показываться все время. Если будет заполнено только 
первое поле, изображение будет показываться с той 
даты и до удаления картинки. Если будет заполнено только второе поле, 
картинка будет показываться с текущего дня до указанной даты 
4- Название 

 
Рисунок Ввод нового видео 

Далее перейти во вкладку Дополнительно и ввести ввести символьный код ( если он не 
проставился автоматически) см рис. Ввод нового видео -2.  
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Рисунок Ввод нового видео-2 

Результат показан  на рисунках Видео-1,2. 

 
Рисунок Видео-1 

 

 
Рисунок Видео-2 

 
 

11. Загрузке изображений в слайдер на главной странице 
Необходимо иметь ввиду, что слайдер автоматически устанавливает изображение. Для того чтобы 
изображение не "обрезалось" - необходимо в слайдер вставлять изображения с соответствующими 
размерами окну слайдера. Например: 575-400 пикселей (Ширина-высота 4х3 соотношение). Поле 
внешняя ссылка – это адрес страницы на которую осуществляется переход при клике на слайдер.  



28 
 

 
Рисунок Загрузке изображений в слайдер -1 

 
Рисунок Загрузке изображений в слайдер -2 

 
12. Опросы 

Блок реализован на основе Модуля Опросы, голосования "1С-Битрикс: Управление сайтом" 
см подробнее 
https://dev.1c-
bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04554&LESSON_PATH=39
11.4554 

 
13. Форум 
Блок «Форум» реализован на основе модуль Форум "1С-Битрикс: Управление сайтом".  
Более подробно здесь –  
https://dev.1c-
bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04552&LESSON_PATH=3911.4552 
14. Карта 
На главной странице раздела «Карта» отображаться карта населенного пункта (района) Республики 
Башкортостан с изображенными метками, показывающими расположение на территории 
населенного пункта (района)  объектов см Рисунок Карта. 
По клику на объект на карте во всплывающем окне выводится информация о объекте: 
наименование, адрес, контактный телефон, ссылка на сайт объекта, адрес электронной почты и 
комментарий редакции. 
Структура объекта блока «Карта»: 

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04554&LESSON_PATH=3911.4554
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04554&LESSON_PATH=3911.4554
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04554&LESSON_PATH=3911.4554
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04552&LESSON_PATH=3911.4552
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=41&CHAPTER_ID=04552&LESSON_PATH=3911.4552
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− Наименование* (Строка); 

− Адрес* (строка); 
− Контактный телефон (строка); 
− Адрес электронной почты (строка); 
− Сайт (строка). 
− Комментарий (строка) 
− Геокоординаты  

 
Рисунок Карта 

 
Ввод данных для объектов, для отображения их на карте показан на рисунках Карта 1,2,3 

 
Рисунок Карта -1 
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Рисунок Карта -2 

 

 
Рисунок Карта -3 

 
15. Рекламные блоки с размерами 

Для размещения рекламных баннеров как на главной странице, так и на страницах 
новостей и материалов в шаблон сайта можно использовать инфоблоки рекламные блоки 
различных размеров. 

Для того, чтобы добавить рекламный блок, необходимо перейти в раздел 
«Рекламные блоки с размерами» в панели Администрирование -> Контент (см. рис. 
Рекламные блоки с размерами) 
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Рисунок Рекламные блоки с размерами 

 
Далее необходимо выбрать нужный тестовый элемент с указанными размерами  

Добавление рекламного блока 

 
Рисунок Добавление рекламного блока 

 
Разберем загрузку элемента на примере. Проставляем необходимые даты и время в 

поля Начало активности и Окончание активности. (см. рис. Начало и окончание 
активности). 
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Рисунок Начало и окончание активности 

 
В поле Значения свойств необходимо указать ссылку на рекламодателя – параметр 

не обязательный (см. рис. Ссылка на рекламодателя). 

 
Рисунок Ссылка на рекламодателя 

В случае если указана ссылка на рекламодателя при клике на баннер будет происходить 
переход по указанной ссылке. 

Поочередно загружаем изображение в вкладки Анонс и Подробно. Кликаем на 
значок  и выбираем необходимый вариант загрузки. (см. рис. Загрузка элемента). 
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Рисунок Загрузка элемента 

 
В появившемся окне редактора проверяем корректны ли размеры и нажимаем кнопку 
Сохранить. (рис. Сохранение изображения) Аналогичные действия повторяем для 
вкладки Подробнее. 
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Рисунок Сохранение изображения 

 
Возвращаемся в основное меню со списком рекламных блоков и нажимаем значок 

 (см. рис. Активность элемента). Далее нажимаем кнопку Активировать, проверяем 
активность в таблице. Переходим на Сайт, нажимаем CTRL+F5 для сброса кэша. 

 

 
Рисунок Активность элемента 

 
После этого на главной странице сайта появятся рекламные элементы.  
Схема элементов  на главной странице сайта с размерами представлена на рисунке 

Схема рекламных элементов-1. 
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Рисунок Схема рекламных элементов-1 

 
 
Схема элементов в статьях и новостях с размерами представлена на рисунке Схема 

рекламных элементов-2 (блоки будут отображаться на каждой странице статьи и новости 
активной на сайте). 

 

 
Рисунок Схема рекламных элементов-2 



36 
 

При активации блоки 100х100, 1420х20 и 400х100 будут одновременно отображаться как 
на главной странице, так и на каждой странице статьи и новости активной на сайте.  

 
 

16. Порядок работы с счетчиком Яндекс Метрика 
Для всех сайтов изданий на портале установлены счетчики Яндекс метрика и Liveinternet 
 
Для работы с счетчиком Яндекс Метрика необходимо зайти в свой почтовый ящик админа 
AdminХХ@rbsmi.ru и перейти по ссылке https://metrika.yandex.ru/list? 
 
17. Порядок работы с счетчиком Liveinternet.ru 
В подвале сайта нажмите на черную кнопку в желтом квадрате.  

 
Откроется страница LI.  

 
Нажмите на кнопку общедоступна - откроется страница статистики LI 

Рисунок Вход в статистику. 
4.Откроется страница статистики см рисунок Статистика LI 

 

https://metrika.yandex.ru/list
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Рисунок Статистика LI 
 

 
 

Приложение 1 . Список изданий и имен сайтов на портале rbsmi.ru 
 

 

 Издание Адрес сайт 
1  Авыл таннары https://Avyl-tannary.rbsmi.ru 

2  Ашкадарские зори https://rbsmi.ru/ashkadarskie-zori/ 
3  Дайра https://rbsmi.ru/dayr/ 
4  Октябрь https://rbsmi.ru/oktjabr/ 
5  Салауат https://rbsmi.ru/salauat/ 
6  Чолман https://rbsmi.ru/cholman/ 
7 Абзелил https://rbsmi.ru/abzelil-pressa/ 
8 Авангард https://rbsmi.ru/avangard/ 
9 Авыл тормышы https://rbsmi.ru/avyl_tormyshy/ 

10 Агидель https://agidel.rbsmi.ru 

11 Акбузат https://rbsmi.ru/akbuzat/ 
12 Акмулла тойэге https://rbsmi.ru/oktjabr-b/ 
13 Алга https://rbsmi.ru/alga-rb/ 
14 аллюки https://alluki.rbsmi.ru 

15 Альшеевские вести https://www.alsh-vesti.rbsmi.ru 
16 аманат https://amanat.rbsmi.ru/ 
17 Архангельский вестник https://rbsmi.ru/arhvest/ 
18 Аскинская новь https://rbsmi.ru/askinskajanov/ 
19 Асылыкуль https://asilikyl.rbsmi.ru 
20 Атайсал https://rbsmi.ru/ataysal/ 
21 Аул уттары https://rbsmi.ru/aul_uttara/ 
22 Аургазинский вестник https://aur-vesti.rbsmi.ru 
23 Ашкадар https://rbsmi.ru/ashkadar/ 
24 Ашкадар тандары баш https://rbsmi.ru/ashkadarskie-zori-b/ 
25 Ашкадар таннары тат https://rbsmi.ru/ashkadarskie-zori-t 
26 Баймакский вестник https://rbsmi.ru/bv02/ 
27 Бакалинские зори https://rbsmi.ru/bakali/ 
28 Балкантау https:// bash-asilikyl.rbsmi.ru 
29 Балтач таннары https://rbsmi.ru/baltach/ 
30 Башкортостан https://bash.rbsmi.ru 

31 Башҡортостан ҡызы https://BASHKORTOSTANKYZY.rbsmi.ru 
32 Беззен Кыйгы https://rbsmi.ru/bezzen_kyygy/ 
33 Безнен дэвер https://rbsmi.ru/oktjabr-t/ 
34 Белебеевские известия https://rbsmi.ru/belizv/ 
35 Белебей хэбэрзэре https://rbsmi.ru/belizv_b/ 
36 Белорецкий рабочий https://belrab.rbsmi.ru/ 
37 Бельские просторы https://bp.rbsmi.ru/ 
38 Благовар хэбэрлэре https://rbsmi.ru/blagovar-vesti_t/  
39 Благоварские вести https://blagovar-vesti.rbsmi.ru/ 
40 Буздякские новости https://rbsmi.ru/byzdyak/ 

http://avyl-tannary.rbsmi.ru/
https://rbsmi.ru/avyl_tormyshy/
https://agidel.rbsmi.ru/
https://alluki.rbsmi.ru/
https://bash.rbsmi.ru/
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41 Буздякские новости https://rbsmi.ru/byzdyak_t/ 
42 Бэлэбэй хэбэрлэре https://rbsmi.ru/belizv_t/ 
43 Ватандаш https://rbsmi.ru/vatandash/ 
44 Восход https:// voshod.rbsmi.ru 
45 Выбор https://vibor.rbsmi.ru 
46 Дим буйзары https://rbsmi.ru/svetlyi-put_b/ 
47 Дружба https://rbsmi.ru/mishred/ 
48 Дуванский вестник https://rbsmi.ru/duv-vest/ 
49 Ермекеевские  новости https://rbsmi.ru/erm-news/ 
50 Етегэн https://rbsmi.ru/tuvest/ 
51 Звезда https://rbsmi.ru/zvezda-gafuri/ 
52 Зианчуринские зори https://rbsmi.ru/zori102/ 
53 Зилаирские огни https://rbsmi.ru/selskieogni/ 
54 Игенче https://rbsmi.ru/igenche/ 
55 Иглинские вести https://rbsmi.ru/iglvesti/ 
56 Инйэр https://rbsmi.ru/inzerpressa/ 
57 Истоки https://istoki-rb.rbsmi.ru/ 
58 Йейэнсура тандары https://rbsmi.ru/zori102_b/ 
59 Йэйгор https://rbsmi.ru/ieygor/ 
60 Йэнтойэк https://rbsmi.ru/askinskajanov_b/ 
61 Йэншишма https://yanshishma.rbsmi.ru/ 
62 Йэшлек https://yeshlek.rbsmi.ru/ 
63 Калтаса ужара https://rbsmi.ru/kaltasy_ujar/ 
64 Калтасинская заря https://rbsmi.ru/kaltasyzarya/ 
65 Караидел хэбэрлэрэ https://karaidel-b.rbsmi.ru/ 
66 Караидель https:// karaidel.rbsmi.ru 
67 Кармаскалинская новь https://karmaskaly-nov.rbsmi.ru 
68 Келмымаш https://rbsmi.ru/mishred-m/ 
69 Конгэк https://rbsmi.ru/kungak/ 
70 Красный ключ. НурИман https://rbsmi.ru/red-key/ 
71 Кугарчинские вести https://rbsmi.ru/kugvesti/ 
72 Кумертакское время https://rbsmi.ru/kumertime/ 
73 Куюргаза https://rbsmi.ru/kurgaza/ 
74 Кызылтан тат kiziltan.rbsmi.ru 
75 Маяк https://rbsmi.ru/ilishmayak/ 
76 Маяк Башкирская версия https://rbsmi.ru/ilishmayak_b/ 
77 Маяк Татарская версия https://rbsmi.ru/ilishmayak_t/ 
78 Мечетлинская жизнь https://rbsmi.ru/mechetlinskayalife/ 
79 Молоднжгая газета https://mgazeta.com 

80 Моразым https://rbsmi.ru/moradim/ 
81 Мэсетле тормошо https://rbsmi.ru/mechetlinskayalife-b/ 
82 На земле Салавата https://rbsmi.ru/na-zemle-salavata/ 
83 Наши Киги https://rbsmi.ru/nashikigi/ 
84 Новый Белокатай https://rbsmi.ru/bk.agidel/ 
85 Огни Агидели https://ogniagideli.rbsmi.ru 
86 Октябрьский нефтяник https://on.rbsmi.ru 
87 Омет https://omet-rb.rbsmi.ru/ 
88 Оскон https://rbsmi.ru/oskon-gazeta/ 

https://mgazeta.com/
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89 Ошмес https://rbsmi.ru/oshmes/ 
90 Панорама https://rbsmi.ru/blagpanorama/ 
91 Панорама Башкортостан https://panoramarb.rbsmi.ru 

92 Победа https://pobeda.rbsmi.ru 
93 Путь Октября https://putokt.rbsmi.ru 
94 Рампа https://rbsmi.ru/rampa-rb/ 
95 Сакмар https://rbsmi.ru/hakmar/ 
96 Сарманай https://rbsmi.ru/sarmanai/ 
97 Светлый путь https://rbsmi.ru/svetlyi-put/ 
98 Сельские нивы https://rbsmi.ru/rural_fields/ 
99 Сельские узоры https://rbsmi.ru/suzory/ 

100 Сибаский рабочий https://sworker.rbsmi.ru/ 

101 
Стерлибашевские 
родники https://rbsmi.ru/sterlibashevskierodniki/ 

102 
Стерлитамакский 
рабочий https://srgazeta.rbsmi.ru 

103 Стэрлебаш чишмэлэре https://rbsmi.ru/sterlibashevskierodniki-t 

104 Стэрлебаш шишмэлере 
https://rbsmi.ru/sterlibashevskierodniki-
b/ 

105 Сута сул https://rbsmi.ru/svetlyi-put_ch/ 
106 Табын https://rbsmi.ru/tabin/ 
107 Тамаша https://rbsmi.ru/tamasha-rb/ 
108 Тан https://rbsmi.ru/tan/ 
109 Татышлинский вестник https://rbsmi.ru/tatvestnik/ 

110 
Татышлинский вестник 
Татарская версия https://rbsmi.ru/tatvestnik-t/ 

111 Торатау https://rbsmi.ru/gazeta-toratay/ 
112 Туган як https://rbsmi.ru/tugan-yak/ 
113 Туймазы хэбэрлэре https://th.rbsmi.ru/  
114 Тулпар https://tulpar.rbsmi.ru 

115 Узень https://rbsmi.ru/karmnov/ 
116 Урал https://ural-rb.rbsmi.ru 
117 Урал сасси https://ursas.rbsmi.ru 
118 Уфимские нивы https://ufimnivy.rbsmi.ru 
119 Учитель Башкортостана https://uchbash.rbsmi.ru/ 
120 Учитель Башкортостана https://uchbash.rbsmi.ru  
121 Хайбулла хэбэрзэре https://rbsmi.ru/haib-vestnik-b/ 
122 Хайбуллинский вестник https://rbsmi.ru/haib-vestnik/ 
123 Хэнэк / Вилы https://henek.rbsmi.ru/ 
124 Шаран кинлеклэре https://rbsmi.ru/sharanprost-t/ 
125 Шаранские просторы https://rbsmi.ru/sharanprost/ 
126 Шонкар https://shonkar.rbsmi.ru/ 
127 Ышанач https://rbsmi.ru/askinskajanov_t/ 
128 Эйлистан https://rbsmi.ru/eylistan/ 
129 Элшей хэберзэре https://alsh-vesti-b.rbsmi.ru/  
130 Элшей хэберлэре https://alsh-vesti-t.rbsmi.ru/ 
131 Юлдаш https://rbsmi.ru/iuldash_t/ 
132 Юлдаш.Вести https://rbsmi.ru/iuldash/ 
133 Юрюзань https://rbsmi.ru/iyryzan/ 

https://panoramarb.rbsmi.ru/
https://tulpar.rbsmi.ru/
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134 Юшатыр https://rbsmi.ru/yshatir/ 
135 Яйык https://rbsmi.ru/yaikrb/ 
136 Якты юлдан https://rbsmi.ru/svetlyi-put_t/ 
137 Яна кон https://rbsmi.ru/avangard-t/ 
138 Янавыл таннары https://yantann.rbsmi.ru 
139 Янаульские зори https://yanzori.rbsmi.ru/ 
140 Яны Белокатай https://rbsmi.ru/bk.agidel_b/ 
141 Ярмэкэй янылыклары https://rbsmi.ru/erm-news_t/ 
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