
 

 

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ КОМИТЕТ АРХИВОВ УКРАИНЫ 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ УКРАИНЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

”О создании и сохранности  

архивних копий веб-сайтов”  

 

 

ОДОБРЕНО 

Протокол заседания  

Нормативно-методической комисии  

Госкомархива Украины  

26.05.2009 № 2 

 

 

Киев 2009



- 2 - 

 

Содержание
1. Основные положения ....................................................................................................3 

2.  Экспертиза ценности веб-сайтов ................................................................................4 

3. Порядок копирования веб-сайтов ................................................................................5 

4. Архивная опись и архивный учет архивных копий веб-сайтов .................................6 

5. Обеспечение сохранности архивных копий веб-сайтов .............................................7 

Дополнение...........................................................................................................................9 

 



- 3 - 

 

1 Основные положения 

1.1 В Методических рекомендациях приведенные ниже термины и понятия   

употребляются в таком значении: 

Архивная копия веб-сайта – выступает как единица учета и описи. Архивной 

копией веб-сайта считается веб-сайт, информация из которого отобрана, скопирована и 

адаптирована для государственного хранения и дальнейшего использования Центральным 

государственным электронным архивом Украины (далее - ЦГЭА Украины). Архивной 

копии веб-сайта присваиваются учетный номер, набор метаданных и создается 

описательная статья; 

Веб-сайт - совокупность программных и аппаратных средств с уникальным адресом 

в сети Интернет вместе с информационными ресурсами, которые находятся в 

распоряжении определенного субъекта и обеспечивают доступ юридических и физических 

лиц к этим информационным ресурсам и предоставляют другие информационные услуги 

через сеть Интернет 1; 

Метаданные - это „данные о данных" или „информация об информации", другими 

словами - описание информационного ресурса 2. 

1.2 Методические рекомендации разработаны согласно законам Украины „Об 

авторском праве и смежных правах", „О защите информации в информационно-

телекоммуникационных системах ", „О Национальной программе информатизации", „Об 

электронных документах та электронном документообороте", „Об электронной цифровой 

подписи", указов та распоряжений Президента Украины, Постановлений Кабинета 

Министров Украины, положений, инструкций и других нормативно-правовых актов по 

вопросам архивного дела, информатизации, а также согласно Положению 

                                         
1  Приказ Государственного комитета информационной политики, телевидения и 

радиовещания Украины Государственного комитета связи и информатизации Украины от 25.11.2002 г. 
№327/225  

2  Шульга И. Архивы и журналы открытого доступа в области библиотечного дела и 
информационных дисциплин // БВ. - 2006. - №5. - с. 25  
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государственного учреждения „Центральный государственный электронный архив 

Украины". 

1.3 Электронным архивом создается справочный аппарат, который позволяет 

осуществлять эффективный поиск информации, которая хранится. ЦГЭА Украины 

публикует, экспонирует и в другой форме популяризирует архивные материалы, а также 

выполняет другие функции, направленные на эффективное использование 

государственных информационных ресурсов, что находятся на хранении в ЦГЭА 

Украины. 

1.4 Методические рекомендации определяют экспериментальную модель работы 

ЦГЭА Украины с веб-ресурсами, которая будет положена в основу дальнейшей работы с 

информацией, представленной в веб-пространстве.  

2 Экспертиза ценности веб-сайтов  

2.1 Экспертиза ценности веб-сайтов проводится для определения социальной, 

политической, экономической или культурной ценности информации, с целью 

сохранности архивных копий веб-сайтов, что содержат ценную информацию, ЦГЭА 

Украины. 

2.2 Экспертиза ценности веб-сайтов проводится с учетом критериев и принципов, 

которые указаны в „Основных правилах работы государственных архивов Украины” 3. 

2.3 При проведении экспертизы ценности веб-сайтов ЦГЭА Украины пользуется 

критериями отбора, которые определяются методическими рекомендациями „Критерии 

отбора веб-ресурсов как составляющей НАФ и источника комплектования Центрального 

государственного электронного архива Украины" разработанных УНИИАДД. 

2.4 Экспертиза ценности веб-сайтов проводится экспертно-переверочной комиссией 

(далее - ЭПК) ЦГЭА Украины. Перечень веб-сайтов готовится профильным отделом ЦГЕА 

                                         
3 Основные правила работы государственных архивов Украины. Одобрено коллегией 

Госкомархива Украины 03.02.2004, протокол № 2 ст. 65  
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Украины и подается на утверждение ЭПК ЦГЭА Украины. ЭПК принимает решение 

относительно сохранности архивной копии отобранного веб-сайта.  

2.5 В случае обнаружения на одном веб-сайте разделов, которые не подлежат 

сохранности (или информация является копией с другого источника), создается копия 

сайта за исключением ненужных разделов (например, за исключением тематического 

направления „погода"). Такой веб-сайт также копируется для хранения, но с обязательным 

указанием исключенной части информационных сообщений и с объяснением причин 

исключения.  

2.6 Веб-сайты, которые копируются для хранения подлежат проверке. Отобранный 

веб-сайт проверяется на соответствие таким техническим требованиям: 

– проверка ресурса на отсутствие вирусов и других вредных программ; 

– проверка на отсутствие не работающих ссылок; 

– проверка соответствия веб-стандартам. 

2.7 При осуществлении технической экспертизы все данные протоколируются и 

вносятся в базу данных учета и описи. 

3 Порядок копирования веб-сайтов  

3.1 Этот Порядок определяет процедуру создания архивных копий веб-сайтов, 

размещенных в глобальной сети Интернет ЦГЭА Украины. 

3.2 Копирование веб-сайтов может осуществляться созданием полной копии веб-

сайта или созданием копии веб-сайта за исключением разделов. 

3.3 ЦГЭА Украины осуществляет периодическое добавление новой информации к 

архивной копии веб-сайта, в зависимости от интенсивности обновлений на источнике.  

3.4 При образовании новой архивной копии веб-сайта выполняются такие действия: 

– техническая экспертиза; 

– присвоение учетного номера; 

– создание набора метаданных; 

– создание описательной статьи; 

– подписывание электронной подписью. 
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3.5 На следующем этапе архивная копия веб-сайта переносится в хранилище данных 

с целью дальнейшего хранения и создаются резервные копии архивной копии веб-сайта. 

3.6 В случае кардинального изменения веб-сайта (реконструкции, смены дизайна, 

тематики и т.п.) ЦГЭА Украины принимает решение о новой экспертизе ценности 

источника.  

В случае потребности проведения экспертизы ценности веб-сайта, копирование 

обновлений продолжается до проведения новой экспертизы. 

4 Архивная опись  

и архивный учет архивных копий веб-сайтов  

4.1 Для обеспечения архивного описи и учета архивных копий веб-сайтов создается 

база данных учета и описи. 

4.2 Записи в базу данных вносятся соответствующим отделом ЦГЭА Украины и 

подписываются электронной подписью. 

4.3 В базу данных учета и описи заносятся такие данные: 

 список учета поступлений архивных копий веб-сайтов на хранение - для  

регистрации каждого поступления в архив; 

 архивное описание - для поединичного и суммарного учета архивных копий веб-

сайтов, утверждения порядка их систематизации и учета изменений в их составе, а 

также объеме; 

 реестр описаний - для учета архивных описаний копий веб-сайтов, которые хранятся 

в архиве в целом; 

 список учета архивных копий веб-сайтов с особыми условиями доступа. 

4.4 Архивной описи подлежит архивная копия веб-сайта вместе с обновлениями. 

4.4.1. Область идентификации содержит такую группу элементов описания: 

- поисковые данные; 

- заголовок; 
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- первоисточник (электронный адрес веб-сайта и IP - адрес с возможными их 

изменениями). 

 

4.4.2. Область исторической информации:  

– общий конвент - анализ веб-сайта как источника, который позволяет определить 

степень аутентичности и достоверности информации, представленной на веб-

сайте;  

– возможная историческая (биографическая) справка об разработчике и/или 

владельце веб-сайта; 

– крайние даты полного копирования источника и даты копирования обновлений.  

4.4.3. Область содержания и структуры: 

– структура архивной копии веб-сайта; 

– ведомости о выводе ЭПК. 

4.4.4. Область условий доступа и пользования содержит группу элементов:  

– правовые основания, которые регулируют режим доступа;  

– условия воспроизведения копирования и использования информации, что 

сохраняется; 

– характеристики и особенности формы записи информации (в том числе язык, веб-

технологии и стандарты). 

4.4.5. Область примечаний: 

– подается дополнительная информация, которая не может быть отнесена к какой-

либо другой области. 

4.4.6 Область авторской информации: 

– информация о методике описи; 

– информация о составителе описи. 

4.5 Учет и опис архивных копий веб-сайтов регламентируется отдельным 

документом.  
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5 Обеспечение сохранности архивных копий веб-сайтов  

5.1 Обеспечение сохранности информационных ресурсов архива осуществляется в 

соответствии с Законом Украины „О защите информации в информационно-

телекоммуникационных системах ”. 

5.2 Ответственность за обеспечение защиты информации в ЦГЭА Украины 

полагается на отдел информационных технологий. Обеспечение сохранности 

осуществляет отдел обеспечения сохранности и учета ЦГЭА Украины. 

5.3 Данный отдел, в пределах своих полномочий, соответственно со специально 

уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам организации 

специальной связи и защиты информации, что сохраняется:  

– устанавливает особенности защиты информации, которая является собственностью 

государства; 

– устанавливает особенности защиты информации с ограниченным доступом; 

– осуществляет контроль за обеспечением защиты информации. 

5.4 Сохранность архивной копии веб-сайтов обеспечивается программно-

аппаратными средствами, что соответствуют установленным государственным нормам, а 

также путем создания резервных (страховых) копий. 

5.5 Примерную схему построения средств для работы с веб-ресурсами представлено 

в дополнении. 



- 9 - 

 

 

Дополнение 

Схема 1. Построение средств для работы с веб-ресурсами 

 

Прямая стрелка - постоянное направление потока информации. 

Пунктирная стрелка - резервное направление потока информации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загородний О.В. 246-91-37 


