
 

146 

 

А. А. Градюшко 

Белорусский университет 

 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОРУССКИХ 

ИНТЕРНЕТ-СМИ 
 

Чтобы оставаться востребованным в медиасреде, интернет-СМИ 

приходится осваивать новые инструменты. В последние годы веб-
журналистика Республики Беларусь обогатилась современными 

творческими методами, к которым мы относим визуализацию, 

модификацию текстов, активизацию аудитории, интеграцию с 

социальными сетями. В то же время многие интернет-издания не 
занимаются развитием собственного ресурсного потенциала, что приводит 

к потере их популярности. 

Для исследования мы выбрали два крупнейших информационные 
портала Tut.by и Onliner.by, а также сайты 135 региональных 

государственных газет. Информационный потенциал сайта состоит как из 

контента, так и элементов дизайна. Портал Onliner.by имеет на главной 

странице крупные визуальные блоки, посвященные главным материалам. 
По такой же схеме контент размещается на сайте газеты «Гомельская 

праўда» gp.by. В стремлении заинтересовать посетителей эти интернет-

СМИ отталкиваются от запросов аудитории, которая получает 

информацию через изобразительный ряд. Многие региональные сайты 
продолжают делать акцент на тексты. 

Информационный потенциал общества в интернет-СМИ реализуется 

через комментарии. Стоит отметить, что в Республике Беларусь 1 января 
2015 г. вступили в силу поправки в закон «О средствах массовой 

информации». Согласно им, ответственность за комментарии, 

размещенные на сайте, несут владельцы ресурса. Публикация 

сомнительного комментария может привести к закрытию всего сайта. Для 
минимизации рисков форумы Tut.by были перенесены на отдельную 

дискуссионную площадку Talks.by. Ежедневно читатели оставляют к 

новостям портала около 20.000 комментариев. 
На портале Onliner.by комментарии доступны непосредственно под 

журналистским материалом и влияют на его восприятие. Более того, 

существует специальный рейтинг комментаторов. Первое место осенью 

2015 г. занял пользователь, который разместил 669 комментариев к 
статьям и получил 41.606 лайков. Наибольшее количество комментариев 

оставлено к материалам по таким темам, как происшествия, криминал, 

городские события. Сегодня на портале Onliner.by часто встречаются 
малозначимые и агрессивные высказывания. Комментирование некоторых 

публикаций специально закрывают по этическим соображениям. 

В феврале 2015 г. нами было проведено анкетирование главных 

редакторов 24 газет Витебской области. В числе факторов, которые 
негативно влияют на развитие информационного потенциала региональной 



 

147 

 

прессы в интернете, были отмечены, в частности, отсутствие в штатном 

расписании должности «редактор интернет-ресурса» и закрытие в 

редакциях доступа к социальным сетям. Как свидетельствуют полученные 

ответы, необходимо предусмотреть отдельный гонорарный фонд для 
сайта. Некоторые руководители СМИ выступают за сохранение 

критических высказываний и проблемных комментариев на сайтах газет, 

учредителями которых выступают местные органы власти. 


