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та, наконец, приобретенные коммуникационные навыки, помогут 
стать первым и лучшим в любой профессии и достичь успеха в лю-
бой общественной сфере.
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Портал представляет собой крупный сайт, объединяющий 
различные универсальные сервисы. В их перечень, как правило, 
входят новости, форум, торговая площадка, частные объявления, 
почта, поиск и другие разнообразные сервисы. По мнению россий-
ского ученого Е.Н. Коротковой, медиапортал является интегриро-
ванной платформой передовых телекоммуникационных техноло-
гий по предоставлению потребителю необходимой и достаточной 
информационной выборки медиаисточников по принципу «мак-
симум полезной информации в минимально возможную единицу 
времени» [4].

Проанализируем становление и эволюцию порталов в системе 
современной веб-журналистики Беларуси, а также их проблемати-
ку. Первым белорусским порталом был Open.by, который открылся 
15 июля 1999 г. Но эта идея не нашла полной реализации, посколь-
ку Open.by являлся, скорее, дайджестом прессы. Самостоятельных 
журналистских материалов там было не очень много. Проект суще-
ствует и сегодня. Правда, по популярности он значительно уступа-
ет другим белорусским интернет-СМИ.
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Компания «Открытый контакт», являющаяся учредителем ре-
сурса, больше концентрировала свое внимание на развитии торго-
вой площадки shop.by, предоставлении услуг хостинга, регистрации 
доменов и прочих направлениях деятельности, а не на новостной 
составляющей. По данным статистики, весной 2013 г. на главную 
страницу портала open.by ежедневно заходило около 85.000 посе-
тителей. Проект отличается информационно-развлекательной на-
правленностью, включает в себя такие сервисы, как новости, мага-
зины, погода, работа, курсы валют, афиша, поиск, почта и др.

Портал TUT.BY (www.tut.by) начал свою работу 5 октября 2000 г. 
и уже в первые месяцы стал самым посещаемым сайтом белорус-
ского интернета. Первоначально TUT.BY включал в себя лишь бес-
платную электронную почту, новости, погоду, курсы валют, цены 
на топливо и гостевую книгу. Далее идея трансформировалась в 
проект создания крупного портала наподобие Yahoo!

Проект стал рентабельным уже в октябре 2002 г., несмотря на 
отсутствие иностранных инвестиций. Первые год-два портал еже-
дневно посещали более 20 тыс. человек. На протяжении 2001–
2004 гг. на портале было открыто более трех десятков тематических 
разделов. Появлялись все новые и новые сервисы – бесплатные 
объявления, поиск по Байнету, «Работа ТУТ!», «Афиша», «Каталог» 
и др. В 2005 г. открылись разделы «Финансы ТУТ и «Фото ТУТ». В 
конце 2006 г. был запущен раздел IT.TUT.BY. В декабре 2007 г. на-
чало свое вещание «Радио ТУТ», которое в 2008 г. сменило формат 
с музыкально-информационного на гостевое. В октябре 2009 г. оно 
трансформировалось в интернет-телевидение TUT.BY-ТВ.

В феврале 2009 г. бизнес TUT.BY приобрел международный 
характер – совместно с российскими и казахстанскими партнера-
ми был открыт казахстанский портал nur.kz. В период с 2010 по 
2012 гг. аналогичные партнерства были налажены в Азербайджа-
не (day.az) и Узбекистане (olam.uz).

В мае 2012 г. в Нигерии был запущен портал naij.com. Он стал 
одним из наиболее успешных проектов TUT.BY. Посещаемость ни-
герийского портала менее чем за полгода превысила 250.000 уни-
кальных пользователей в сутки, он также имеет более 500.000 под-
писчиков в Facebook.

Посещаемость титульной страницы TUT.BY по будням в марте 
2013 г. составила около 535.000 уникальных посетителей в сутки. 
Портал TUT.BY сегодня состоит примерно из 60 тематических раз-
делов и сервисов, среди которых новости, бесплатная электронная 
почта, форумы, блоги, интернет-телевещание, афиша, социальная 
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сеть, финансы, игры. Основу бизнеса TUT.BY составляет интернет-
реклама, приносящая 2/3 поступлений. Вторая по значимости до-
ходная статья – платный хостинг.

С сентября 2012 г. решением администрации портала штат со-
трудников, которые были заняты в проекте TUT.BY-ТВ, был значи-
тельно сокращен. Причиной стали финансовые сложности и пере-
оценка перспектив и потенциал видео-направления в том виде, в 
котором оно существовало на TUT.BY. Цифры просмотров были 
ничтожны по сравнению с эфирным телевидением и значительно 
уступали текстовым новостям. Пользователи не привыкли смо-
треть телевидение на компьютере.

Как отметил в интервью газете «Прессбол» основатель портала 
Юрий Зиссер, «мы не видим окупаемости проекта в обозримом бу-
дущем и поэтому много не инвестируем, но, уверены, направление 
перспективно, поэтому не прекращаем эксперименты» [7].

Портал TUT.BY имеет на титульной странице такие темати-
ческие разделы, как «Главные новости», «Политика», «Общество», 
«Регионы», «Горячая линия», «Культура», «Наука и технологии», 
«Экономика и бизнес», «Личные финансы», «Здоровье и Красота», 
«Леди», «Калейдоскоп», «В мире», «Спорт», «Авто», «ДТП», «Проис-
шествия». В день на портале выходит 30-40 собственных материа-
лов при достаточно небольшом штате журналистов.

По результатам социологического опроса, проведенного Ин-
формационно-аналитическим центром при Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь в декабре 2009 г., среди первых де-
сяти белорусских информационных сайтов, которые респонденты 
посещали вчера или сегодня (на момент опроса), почти половина 
опрошенных (45,6%) назвали TUT.BY [1, с. 81]. Портал составля-
ет успешную конкуренцию традиционным белорусским СМИ и 
относится к наиболее социально ответственным инфоресурсам [3, 
с. 267].

Проблематика TUT.BY постоянно расширяется. Для связи с чи-
тателями создан интерактивный раздел «Горячая линия»: новости, 
предложенные пользователями и представляющие общественный 
интерес, обрабатывают журналисты портала и готовят материалы 
на их основе. В отдельной рубрике на главной странице TUT.BY 
показываются региональные новости.

«Думаю, у чисто информационных ресурсов сегодня шансов 
быть прибыльными мало, – считает Юрий Зиссер. – Трудности ка-
саются не только интернета, но и классических СМИ, где вступает 
в силу еще и дороговизна издания и распространения, а также го-
сударственные ограничения на содержание публикаций. Поэтому 
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зарабатывать в Байнете можно лишь в сфере электронной коммер-
ции, отчасти – поисковой и контекстной рекламы, но не на харак-
терной для информационных ресурсов медийной рекламе» [5].

Другой популярный белорусский портал – Onliner.by – начал 
свою работу 14 февраля 2001 г. В 2000 г. стало очевидно, что мо-
бильная связь в Беларуси будет бурно развиваться, но на эту тему 
не было ни каких-либо специализированных изданий, ни интер-
нет-ресурсов. Журналист Виталий Шуравко решил открыть про-
ект, который первоначально имел название «О мобильном» [2].

В 2002 г. аудитория сайта составляла 10–15 тыс. уникальных 
посетителей в день. Ресурс создавался как обычный тематический 
контент-проект, однако стремительные темпы роста пользователей 
интернета и мобильной связи в Беларуси превратили специализи-
рованный сайт в популярное интернет-издание. Портал Onliner.by 
во многом стал популярным благодаря форуму.

Для тысяч людей форум Onliner.by превратился в место, где 
можно получить квалифицированный совет в любой области жиз-
ни, обсудить новости, проблемы и просто пообщаться. К 2003 г. на 
форуме было зарегистрировано около 7500 человек, за два года 
оставлено около 200 тыс. сообщений, каждый день активными яв-
лялись более 150 тем, работали 18 модераторов. Потом на сайте до-
бавились новости. После этого появился каталог товаров с ценами.

Долгое время Onliner.by позиционировал себя как информаци-
онно-аналитический сайт о цифровых технологиях и мобильной 
связи, содержащий тематические публикации, а также каталог 
цифровой и бытовой электронной техники с данными о ценах и про-
давцах. За годы работы вокруг ресурса сформировалось большое и 
устойчивое сообщество людей. В отличие от TUT.BY, с первых лет 
своего существования Onliner.by представлял собой не агрегатор 
новостей, а веб-ресурс, который создавал собственные материалы, 
уникальный локальный контент.

Кроме того, как отметил создатель интернет-ресурса Onliner.by 
Виталий Шуравко, «мы никогда не шли ни на какие сговоры с ре-
кламодателями, никогда не писали заказных статей. Эта стратегия 
себя оправдала. И мы сегодня имеем очень хорошие позиции и чи-
татели нам доверяют. Беда многих белорусских интернет-ресурсов 
в том, что новостная лента превращается в рекламную площадку, 
и даже в главных новостях появляются проплаченные материалы 
низкого качества. Мы так никогда не поступаем» [2].

В августе 2010 г. «Онлайнер» объявил об открытии нового редак-
ционного раздела, посвященного миру автомобилей – auto.onliner.



60

by. Вниманию посетителей была представлена лента автомобиль-
ных новостей, рассказывающая об основных событиях в стране и 
мире, а также аналитические материалы. «Авто Онлайнер» бази-
руется на том, чтобы удовлетворять потребность читателя в каче-
ственных, оперативных и интересных журналистских материалах. 
Для работы в редакции автораздела были приглашены опытные 
журналисты, не первый год занятые в профессии.

Спустя год после запуска автомобильного направления коман-
да Onliner.by сообщила о дальнейшем развитии редакционной 
части сайта. В августе 2011 г. было объявлено о запуске раздела 
«Недвижимость» – realt.onliner.by. Раздел продолжал такие тради-
ции редакции Onliner.by, как удаленность от всех рекламодателей 
и максимальная близость к читателям. В редакции уверены, что 
такой подход позволит создать объективную картину в сфере не-
движимости Беларуси.

Таким образом, «Недвижимость» стала третьим редакционным 
контент-проектом Onliner.by после «Технологий» и «Авто». Вслед за 
ее запуском в конце августа 2011 г. вниманию читателей был пред-
ставлен еще один тематический раздел «Деньги». Обо всех акту-
альных новостях из мира финансов, цен, банков, акций, курсов и о 
многом другом всегда можно оперативно узнать на странице dengi.
onliner.by.

В феврале 2012 г. титульная страница портала Onliner.by за-
метно изменилась. Портал сообщил об отказе от концепции digital 
lifestyle, объявил, что вырос из новостей IT-индустрии и посягнул 
на следующий уровень – формат многоотраслевого новостного пор-
тала. Как указывалось в официальном заявлении, новости из мира 
технологий оставались главным контентом ресурса, однако затем 
все изменилось. Портал успешно стартовал с проектами, посвящен-
ными автомобилям, финансам и недвижимости, заметно нарастив 
аудиторию читателей. После редизайна сайта все новые проекты и 
сервисы были вынесены на главную страницу.

Посещаемость портала Onliner.by в марте 2013 г. превысила 
480 тыс. уникальных посетителей в сутки. После редизайна глав-
ной страницы постоянный рост показывают и редакционные про-
екты. «Авто Онлайнер» весной 2013 г. преодолел планку в 110 тыс. 
уникальных посетителей в сутки, «Технологии» вплотную прибли-
зились к этому рубежу (102 тыс.), «Деньги» читали порядка 80 тыс. 
пользователей в сутки, а «Недвижимость» – около 85 тыс. Портал 
Onliner.by уделяет особое внимание визуализации контента: неко-
торые материалы содержат около 50–70 фотографий.
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По мнению руководителя ресурса Onliner.by Александра Стель-
маха, «если портал позиционирует себя как контент-проект, то нуж-
но в первую очередь инвестировать в журналистику, привлекать за 
счет этого посетителей. Контент – это король. В какой бы нише сайт 
ни работал, если у него есть свой качественный оригинальный кон-
тент, то он будет популярен. На него будут ходить посетители, они 
будут обсуждать этот контент» [6].

Причем обсуждения, как считает руководство Onliner.by, это 
очень важная составляющая в привлечении посетителей. Потому 
что, когда человек высказал свое мнение в рамках обсуждения ста-
тьи или новости, он к ней обязательно вернется, чтобы почитать 
реакцию на его мнение других пользователей. И когда начинаются 
километровые дуэли – это очень здорово. В частности, обсуждения 
обзоров подержанных автомобилей в разделе «Авто Онлайнер» со-
бирают более 700 комментариев. Публикация «Как девушке в Мин-
ске одной прожить на $700 в месяц?», присланная на конкурс «Жи-
тье мое» в раздел «Деньги», за короткое время собрала более 2500 
комментариев.

Проблематика журналистских материалов также отличается 
высоким уровнем: «если говорить про контент, то журналистский 
материал должен быть эксклюзивным и репортерским. Мы у себя 
в «Онлайнере» выгоняем журналистов «в поля», чтобы они делали 
что-то интересное. В журналистике стало очень много «обозрева-
телей» и «наблюдателей», которые сидят и интерпретируют. Если 
человек выходит за пределы офиса и общается с разными людьми, 
пытается разобраться в той или иной проблеме или ситуации, то 
материал становится абсолютно эксклюзивным и почти всегда ин-
тересным. Именно такие статьи люди читают и растаскивают по 
всяким социальным сетям. Материал начинает работать как рек-
лама» [6].

Портал 21.by, именующий себя стартовой страницей Беларуси, 
был создан в 2004 г. В основе концепции этого веб-ресурса лежит 
идея создания единой страницы доступа к различным источникам 
информации и сервисам. Портал размещает на своих страницах 
актуальные новости из различных источников в удобном форма-
те. Этого позволяют добиться специально разработанные сервисы 
(ленты новостей, рейтинги, индивидуальный поиск новостей, дина-
мическое облако тегов и т. д.) и способ представления информации.

Посещаемость 21.by весной 2013 г. составляла около 25.000 
уникальных посетителей в сутки. Портал не относится к развлека-
тельным проектам, его посетители в первую очередь интересуются 
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белорусскими новостями и справочной информацией. Сегодня ос-
нову его аудитории составляют офисные работники, бизнесмены, 
деловые люди в возрасте от 25 до 44 лет.

Поливариативность проблематики в веб-журналистике нашла 
свое отражение также в работе новостного портала «Ежедневник» 
EJ.BY. Это многопрофильный информационный портал, делаю-
щий акцент на информацию для деловых людей. Портал EJ.BY 
имеет ряд основных подразделов: «Автомобили», «Здоровье» «Не-
движимость», «Отдых», «Выборы», «Видео», «Регионы», каждый из 
которых разнопланово освещает основные события в данных сег-
ментах рынка. В перспективе предполагается, что количество под-
разделов будет увеличиваться.

Посещаемость титульной страницы новостного портала EJ.BY 
составляет около 12.000-15.000 уникальных посетителей в сутки, 
что на несколько порядков ниже, чем у портала Onliner.by, разви-
вающего схожие тематические направления. Важно отметить, что 
«Ежедневник» не противопоставляет себя ныне действующим ин-
формационным ресурсам и не ставит задачу прямо конкурировать 
с ними. Сегодня в Беларуси наблюдается явный дефицит деловой 
информации, а потому места на информационном рынке, как счи-
тают основатели ресурса EJ.BY, хватит всем.
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«ÇÎÐÜÊÀ» – ÐÎÂÅÑÍÈÖÀ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ 
(Èç èñòîðèè ñîçäàíèÿ ÷åëîâåêîôîðìèðóþùåé ãàçåòû 

äëÿ þíûõ ÷èòàòåëåé)
Старейшая в Республике Беларусь газета ДЕТСТВА «Зорька» 

накопила богатейший опыт работы в плане информационно-раз-
вивающего, духовно-нравственного, правового и творческого про-
свещения читателей 8-14 лет. Редакция выступает своеобразным 
штабом – мозговым центром для апробации новейших информа-
ционных и электронных технологий, форм работы с подрастающим 
поколением, а также организатором общественно значимых твор-
ческих проектов для самовыражения и самовоспитания школьни-
ков, способствует успешной социализации детей в обществе, гармо-
нично соединяя научно-педагогические «рецептуру и диагностику» 
с социально-психологическим знанием процессов взросления, дик-
туемых самой жизнью. Однако, как мудро подмечено в народе, за-
лог успешного движения вперед – в неразрывной преемственности 
поколений. Неисчерпаемая нравственная сила заключается в уро-
ках прошлого, в умении помнить и ценить, использовать накоплен-
ный предшественниками опыт журналистского мастерства.

1945 г. ознаменовался для белорусских девчонок и мальчишек 
двумя замечательными событиями: затихли не прекращающиеся 
в течение четырех лет зловеще громыхающие канонады орудий и 
начали возвращаться домой с фронтов, госпиталей воины-освобо-
дители. А 1 января 1945 г. в разрушенном после бомбежек Минске 
увидел свет первый номер «Зорьки». Праздничный выпуск за 9 мая 
1945 г. вышел с публикацией Акта о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. Вот и получается, что «Зорька», до-
брая вестница, принесла радость читателям, чье детство безжалост-
но растоптала война. Ведь вовсе не гранату или пулемет в руках, 
а свежий выпуск СВОЕГО издания хотели держать гавроши воен-


