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      Я родилась в суровом сибирском крае, но он для меня- моя малая Родина. 
А с чего начинается Родина? Прежде всего с любви. Когда мы понимаем, что 
нам дорог край, что он наш, и другого такого не найти. Когда, живя 
настоящим, бережём прошлое- тот образ Родины, на который время 
накладывает свои штрихи. Об этом нам не раз говорила наша первая 
учительница. О Родине и родном крае я прочитала много книг, выучила 
много стихов, на уроках литературы познакомилась с поэтами- земляками, с 
их замечательными стихами о Сибири, об Александровском, о природе. Мне 
нравится история нашего села, названного в честь священника Александра, 
который построил в районе первую церковь, помогал коренным жителям и 
делом, и божьим  словом. Только судьба отца Александра трагична: замёрз 
по пути в другой посёлок, спеша отпеть усопшего ханта. В память о нём село 
и район называются Александровским. А сколько людей разных 
национальностей и вероисповеданий считают Александровское своей 
родиной, живут здесь много лет в мире и согласии. 
     Цветущее множество культур, наодов, изначально обуславливало 
историческую природу многонациональной Сибири, как бы драматически не 
складывалась её история на разных этапах. Сейчас в структуре нашего 
района представлено 50 национальностей. Доля русских- 70%, есть большие 
национальные группы хантов, немцев, татар, украинцев, чувашей, армян. Не 
все переселились в край кедровый по своей воле… 
  Но за годы совместного существования сформировался целостный 
культурный фон, и все этносы внесли в него свою лепту. Поэтому традиции и 
история каждого из народов уникальны и достойны самого пристального 
внимания, изучения и сохранения. 

  Чтобы способствовать 
единению общества, 
приобщать людей к познанию 
истории и бережно сохранять 
культуру и традиции народов, 
в 1998 году депутаты Совета 
района приняли мудрое и 
своевременное решение – 
открыть районный 
общедоступный музей. 1 
марта 2000 года состоялось 
торжественное открытие 
музея истории и культуры 

Александровского района, который возглавила Велиткевич Вероника 
Сергеевна. 
 
 
 
 
 



 
Велиткевич Вероника Сергеевна родиоась в 1948 году в селе 
Александровском. Начала свою трудовую 
деятельность в Александровском узле связи в 
1966г. в качестве электромеханика, где и 
работала до 1989г., с 1989г. до 1991г. Вероника 
Сергеевна работала в библиотеке 
Александровского партийного кабинета, а с 
1992-1994 гг.- в речном порту. С 1 октября 
1994г. по настоящее время трудится в отделе 
культуры, с 1998г. в качестве заведущей музеем 
«Истории и Культуры». Начав в 1998г. 
формирование музейных фондов с десятка 
единиц, за годы работы Вероникой Сергеевной 
был сформирован музей, занявший достойное 
место в ряду областных музеев. В. С. 
Велиткевич- является главным хранителем музея, и она с гордостью 
показывает каждому своё хозяйство. Ведь именно она явилась инициатором 
открытия и развития музея. 
  Бесспорно, музеи возникают там, где создаётся определённая духовная 
ситуация. Уникальность Александровского района- это его 
многонациональность. «Эпоха перемен», проносящаяся над страной, 
неоднократно переписывала историю, тем ценнее остаётся работа 
музейщика- работа по сохранению для будущих поколений сокровищ 
материальной и духовной культуры, в местилище памяти народной, её 
бескомпромиссный хранитель.  
  Этнография- это целый пласт культуры, к сожалению почти утраченной. 
Много внимания уделяет Вероника Сергеевна работе с коренными народами. 
Проводятся выставки, встречи, праздники:  «День вороны», «Краса Севера» и 
т. д. 

«Краса Севера»- конкурс с таким названием 
стал очередным мероприятием по 
возраждению самобытной культуры 
коренных народов Севера, запланированным 
правлением общественной организации «Асъ 
ях» и директором музея В. С. Велиткевич. Он 
состоялся в районном музее истории и 
культуры, где оспаривали корону участницы- 
представительницы проживающих в районе 
хантов и татар. Впервые в нашем районе 
состоялась встреча, на которой выбирали из 
рядов коренных народов Сибири «Красу 
Севера»- девушку, которая сочетала бы в себе 
лучшие черты своей национальности, знала 
традиции народа, уклад его жизни и могла бы 



об этом рассказать на своём родном языке. Благодаря Веронике Сергеевне 
этот прекрасный праздник состоялся в нашем селе. 
Нелишне заметить, что музей- дело творческое, постоянный поиск новых 
форм и решений. В. С. Велиткевич прикладывает много усилий для того, 
чтобы посетители чувствовали себя в тёплой, дружеской обстановке. Чтобы 
музей был не «местом, где всё нельзя», а событием личного внутреннего 
мира каждого, открывшего для себя эту волшебную дверь. 
Фонд музея сформировался на основе нескольких источников: 
экспедиционных сборов, приёма даров и случайных поступлений, 

приобретений. Сейчас фонд музея насчитывает 
около 6000 единиц хранения основного фонда. 
Особый интерес в музее представляют 
экспонаты, иллюстрирующие быт коренных 
жителей края- хантов, манси, селькупов: нарты, 
орудия рыбалки и охоты, инструменты для 
деревообработки, (в том числе примитивное 
приспособление для сверления дерева и кожи), 
коллекция берестяных изделий- короба, туеса, 
кузова, коробочки для рукоделия, другие 
предметы, которые свидетельствуют о 
традиционных занятиях и жизненном укладе 

коренных жителей края. 
  Кроме того, что Вероника Сергеевна занимается возрождением культуры 
коренных жителей Сибири, она так же уделяет много внимания изучению и 
сохранению культуры разных национальностей на территории 
Александровского района. В прошлом году в Александровском музее 
проходила выставка декоративно- прикладного творчества Чувашии. На 
презинтации выставки присутствовали А. В. Иванов, заслуженный художник 
Чувашской Республики, член творческого 
союза художников, Р.Б. Романова, директор 
музея ООО Художественных промыслов 
фабрики «Паха-Тере» (драгоценная 
вышивка) и скульптор П. С. Пупин. На 
выставку- встречу были приглашены 
чуваши, проживающие на территории 
нашего села. Роза Борисовна встречала 
пришедших словами приветствия на родном 
языке, и люди с радостью ей отвечали. У 
пожилых от волнения выступали слёзы. 
Ведь многие из них более 20 лет постоянно 
проживают в Александровском и их дети и 
внуки уже не говорят на чувашском языке. 
Для того, чтобы вернуть утеряные связи и 
поддержать наших земляков, участники выставки привезли для них диск с 
записями фольклорной музыки, спектаклей, песен на родном языке. Гости 



рассказывали , что со своей экскурсией они объездили многие регионы 
нашей огромной страны, дальнее и ближнее зарубежье (Германию, Францию, 
Японию и др. ) находясь в Нижневартовске, они познакомились с директором 
Александровского музея Вероникой Сергеевной Велиткевич, которая 
предложила разместить выставку в нашем райцентре. 
П. С. Пупин рассказывал 
собравшимся о своём творческом 
пути. Без его скульптур- простых, 
реалистичных и выразительных, 
было бы трудно сложить полное 
представление о чувашской 
культуре. 
Художник А. В. Иванов 
рассказывал о своих картинах. В 
них присутствует одна из 

важнейших особенностей  
декоративно- прикладного 
искусства чувашей- насыщенной 
её космагонией. На территории 
России не существует аналагов  
других культур со столь развитой 
системы космогонии в народном 
творчестве. О важном элементе 
чувашской культуры- 
национальной одежде- рассказала 
Р. Б. Романова. Сегодня 
созданные женскими руками 
расшитые бисером и монетами 

головные уборы,национальные рубашки и другие предметы быта и одежды 
пользуются огромным спросом. 
Для чувашского народа наиболее характерной чертой является подчеркнутое 
уважение к родителям. И даже гимн начинается со слов: « Незабываемые 
отец с матерью». Ещё одной чертой чувашской культуры является отсутствие 
разводов в семьях. Традиция эта приумножена терпеливостью чувашской 
женщины и её супружеской верностью,её умением вести хозяйство, 
создавать тёплую атмосферу в семье. По окончанию выставки посетители 
могли купить для себя льняные рубашки как современного, так и старинного 
покроя, галстуки, чехлы для сотовых телефонов, сумки,шарфы и другие вещи 
с вышитыми орнаментами. Много отзывов осталось о выставке. И лишь 
благодаря Велиткевич В. С. выставка состоялась, и гости посетили наше 
село. 
 
 
 



С таким же успехом Вероника Сергеевна организовала встречи Армянской, 
Украинской, Немецкой диаспор. Она помогла людям вспомнить свои 

традиции, родной язык, 
сохранить культуру своей 
национальности. На этих 
встречах народы так же 
представляли свою 
традиционную одежду, 
кухню, показывали 
небольшие спектакли на 
родном языке, выступали с 
концертами. Под 
руководством Велиткевич В. 
С. Стартовал проект «Музей- 

территория согласия». Он необходим для развития толерантности, 
взаимопонимания, взаимного уважения, более глубокого познания 
материальной и духовной культуры народов, проживающих на нашей 
территории. Проект был направлен на формирование положительного образа 
«малой Родины»  многонациональной территории, где каждый народ по- 
своему оригенален и значим. Так же он был необходим для более широкого 
приобщения подрастающего поколения к знаниям о родном крае, о людях 
разных национальностей, живущих рядом. Прект способствовал снижению 
социального напряжения через развитие толерантности, взаимопонимания. В 
ходе реализации проекта свыше 5000 человек получили более полную 
информацию о многообразии и уникальности различных культур населения 
Сибири. Совместное проведение мероприятий, показ выставок, информация 
в СМИ способствовало более полной психологической совместимости людей 
разных национальностей. Был собран материал о различных культурах, 
который может быть использован при написании рефератов, дипломных 
работ, проектов как школьниками, так и студентами. Создание 
положительного образа соседа- представителя другой национальности, 
вероисповедания, через узнавание и понимание способствовало более 
стабильной социальной обстановке. 
Кроме того, что Вероника Сергеевна внесла неоценимый вклад в изучение, 
развитие и сохранение культуры разных национальностей, она так же 
участвовала в различных выставках, встречах, симпозиумах,посвященных 
культуре различных народов в других городах. 
Весьма плодотворной и познавательной, по словам В. С. Велиткевич, стала 
для неё командировка в г. Тобольск, где проходил VI Сибирский симпозиум 
«Культурное наследие народов Западной Сибири: Угры», на который она 
была приглашена его организаторами. С г. Тобольска Вероника Сергеевна 
привезла интересную книгу в свой музей «Судьбы народов Обь-Иртышского 
Севера». 
Много наград и грамот имеет Вероника Сергеевна за сохранение 
исторической памяти своего края, города, рода, за верность семейным 



традициям, за вклад в развитие и сохранение национальной культуры на 
территории Сибири. 
От имени Томского и Северо- Осетинского отделений Всероссийской партии 
«Единая Россия» представлена благодарность Велиткевич Веронике 
Сергеевне за помощь, оказанную жителям Южной Осетии, пострадавшим от 
агрессии грузинских войск. 
      Наш район искренне гордится Вероникой Сергеевной. Ведь благодаря ей 
мы знакомимся с традициями, жизненным укладом народов других 
национальностей, проживающих с нами по соседству, сидящих за соседними 
партами в школе, работающих вместе с нами. Благодаря ей мы сблизились с 
людьми других национальностей, живущих в селе, мы понимаем друг друга и 
дружим между собой. 
      В нашем районе нет места межнациональным расприям. И в этом тоже 
заслуга Вероники Сергеевны. Побольше бы таких людей не только в нашем 
районе, но и в стране, тогда бы граждане разных национальностей не воевали 
друг с другом, а жили бы в мире и согласии, помогая в горе и радуясь 
успехам соседа, коллеги, друга, пусть у него не такой разрез глаз или другой 
цвет кожи, но в жилах течёт такая же кровь, значит,  мы все братья. И что 
нам делать? Так и будем жить одной семьёй на территории красивого 
сибирского села с мужским названием Александровское. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


