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МАТЕРИАЛЫ САЙТА «ПРЕССБОЛ-ОНЛАЙН» КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 
 

Введение. В данной статье рассматриваются возможности использования информации, размещенной 
на сайте «Прессбол-онлайн» в качестве исторического источника [1]. Прежде всего анализируется  
информационный потенциал сайта в контексте изучения истории отечественного спорта. Актуальность  
и новизна исследования обусловлены широким внедрением электронных ресурсов в повседневную 
жизнь. При этом как источник наших знаний о прошлом данные ресурсы только начинают осваиваться 
представителями исторической науки. Между тем их информативность в рамках констатации фактов  
истории (в рассматриваемом случае — спортивной) не должна вызывать особых сомнений. Использование 
анализируемого круга источников позволяет проследить динамику спортивного процесса в его самых 
разных проявлениях. Сайт «Прессбол-онлайн» с момента его основания в 2002 году занял лидирующие 
позиции в соответствующем информационном сегменте и, с некоторыми оговорками, удерживает эти 
позиции по сей день (речь в данном случае идёт о белорусских по происхождению сайтах). 

Основная часть. В ходе проведения исследования и подготовки статьи автор применял следующие 
методы: сравнительно-исторический, структурно-функциональный, а также в определённой степени  
метод контент-анализа. Их сочетание позволяет раскрыть информационный потенциал сайта «Прессбол-
онлайн» в научно-историческом контексте. 

Данный сайт на протяжении своего существования менял форму, содержание и дизайн, однако  
в целом соблюдалась преемственность между различными редакциями сайта, что позволяет рассматри-
вать его нынешнюю редакцию в качестве исторического источника, прежде всего, по истории  
белорусского спорта начала XXI века. Структура сайта представлена на странице «Прессбол — новости 
белорусского спорта [1]. 

Страница, о которой идёт речь, содержит горизонтальное меню с перекрёстными ссылками на 
 разделы сайта. Она включает в себя по состоянию на 15 марта 2018 года ленту новостей, информацию 
 о прошедших в 2018 году Олимпийских играх, рубрики «Матч-центр», «События дня», указания на  
материалы форума сайта  и газеты «Прессбол», на блоги спортивной тематика и т. д. Также на странице  
в удобном виде расположены календарь событий, расписание будущих матчей и указание на возможность 
принять участие в голосовании по насущным вопросам спортивной жизни. В сгруппированном и удобном 
для пользователей виде представлены такие ссылки, как «Главные новости»; список актуальных на теку-
щий момент форумов, размещенных вертикально по времени последнего посещения пользователями (чем 
позже момент посещения, тем выше ссылка на соответствующий форум); «Горячая линия»; список парт-
неров сайта; ссылки на социальные сети, анонс нового номера «Прессбола» с основными тезисами  
публикаций, поисковая система по всему сайту и обратная связь [1]. 

Разумеется, структура сайта составлена таким образом, чтобы, прежде всего, любители спорта 
могли получать информацию, необходимую для них «здесь и сейчас». Однако предоставляемые сайтом 
возможности использования сведений в историческом аспекте также значительны, не в последнюю  
очередь благодаря удобству получения информации кратчайшим путём. 

Ядром сайта является структурный раздел «Новости спорта — Прессбол» (лента новостей) [2]. Эта 
страница имеет удобно структурированный каталог, позволяющий упорядочить размещенные в хроноло-
гическом порядке новости по определенной тематике или виду спорта. Самые важные из них выделены  
в рубрику «Топ-новости». Информация в ленте новостей предназначена в том числе и для комфортного 
изучения истории белорусского и мирового спорта. Собственно говоря, данная лента представляет собой 
постоянно обновляющуюся хронологию событий в мире спорта (организационные аспекты физкультурно-
спортивной деятельности, государственная политика в рассматриваемой области, тренировочный процесс 
и подготовка к соревнованиям, ход самих соревнований, их итоги и оценка со стороны спортсменов,  
тренеров, функционеров). Разумеется, всё это можно и необходимо использовать в процессе научного 
исследования истории спорта. 

Сайт возник на основе газеты «Прессбол» и долгое время являлся фактическим приложением  
к ней. На сайте размещён архив публикаций, который всё время пополняется [3]. На данный момент  
(по состоянию на 15 марта 2018 года) он насчитывает 2 549 электронных страниц. Это репортажи,  
аналитические отчеты, интервью со спортсменами, тренерами, судьями, как отечественными, так и зару-
бежными (кстати, в ходе их интервьюируемые довольно охотно делятся воспоминаниями, имеющими 
историческую ценность). 

Архив имеет большое значение, особенно в контексте подготовки квалифицированных кадров для 
физкультурно-спортивной отрасли. Изучение публикаций способствует расширению общего кругозора 
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специалистов, их эрудиции, активизации творческого мышления. Плодотворное использование материалов 
архива публикаций повышает теоретический уровень и обогащает опытом прошлого. Хранение таких 
материалов очень важно, поскольку создаёт возможность в любой момент воспользоваться архивными 
сведениями для того, чтобы лучше понять процессы, происходившие в физкультурно-спортивном движении 
в прошлом, продолжающиеся и возникающие в настоящее время, даже в какой-то степени предвидеть 
тенденции его развития, прогнозировать его будущее.  

Спорт, как известно, представляет собой явление общественной жизни. В рассматриваемом  
контексте очень важно знать, как события, происходящие в мире спорта, отражаются в общественном 
сознании. В данном случае предметом интереса исследователя может быть форум «Прессбола», начавший 
функционировать в 2001 году как форум газеты «Прессбол», а затем вошедший в структуру сайта [4]. 

Форум представляет собой систему созданных сотрудниками сайта и его посетителями, в основном 
постоянными и активными пользователями, разнообразных тем для выявления положительных и отрица-
тельных сторон газеты «Прессбол», общения с журналистами, высказывания комментариев к статьям  
и обсуждения новостей ленты. Структура форума имеет вид базы данных с упорядоченной классификацией 
всех этих тем спортивной жизни, интересующих активных болельщиков (фанатов) и просто любителей.  
За ходом дискуссий наблюдают модераторы. Форум является масштабной системой с легкодоступной 
информацией и ответами на вопросы, которые можно получать от других юзеров. Это позволяет быть  
в курсе как последних новостей, так и давних. Если какому-нибудь исследователю захочется написать 
работу под условным названием «Отражение событий спортивной жизни в общественном мнении» (в опре-
делённый период исторического развития), то материалы форума станут серьёзным подспорьем для него. 

Заключение. Сайт, возникший на основе газеты «Прессбол», олицетворяет собой пример того, что 
Интернет очень полезен для хранения, передачи и использования информации в разных сферах, в том числе 
в целях научно-исторического исследования. Именно данный пример показывает полезность сохранения  
и группировки источников спортивного происхождения в историческом аспекте. Те знания о произошед-
ших событиях в прошлом, которые запечатлела история спорта, зафиксированы в базе данных с помощью 
информационных технологий. Но если учесть, что привычный нам Интернет еще несколько десятков лет 
назад не существовал, то становится ясно, что на современном этапе развития сведения по истории спорта 
будут сохранены и обработаны на более высоком уровне по сравнению с тем, что было прежде. 

Мы сейчас создаем историю, о нас будут читать и судить в будущем. И сейчас мы можем быть  
относительно спокойны за сохранение информации. Каждый стремящийся к самореализации человек  
хочет стать творцом и оставить свой отпечаток в истории человечества. Можно достаточно уверенно 
утверждать, что творчество — главная отличительная особенность человечества. Нам остается только 
надеяться, что в будущем наши потомки, имея доступ к достаточно полному описанию нашего настоящего, 
не будут допускать те же ошибки, что наши предшественники да и мы тоже. Ведь для этого история  
и нужна. Правильное применение знаний из прошлого — основа правильно построенного будущего.  
Это утверждение вполне справедливо и по отношению к истории спорта. 
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