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Юрий Алексеевич Спиридонов родился 1 ноября 1938 г. в селе

Полтавка Омской области.

В 1961 г. окончил Свердловский горный институт по специальности

«горный инженер», кандидат технических наук.

С 1961 г. работал на прииске «Горный» в Магаданской области

мастером, заместителем начальника участка, старшим горным

мастером.

В 1964-1975 гг. – мастер, начальник участка, главный инженер,

начальник нефтешахты Ярегского нефтешахтного управления Коми

АССР.



В 1981-1984 гг. – первый секретарь Усинского райкома КПСС;

Август 1989 г. – первый секретарь Коми областного комитета КПСС;

Апрель 1990 г. – председатель Совета Коми АССР.

В 1994 г. победил на выборах Главы Республики Коми и, согласно

Конституции республики, стал одновременно и главой правительства.

В 1997 г. одержал победу на досрочных выборах Главы республики и

вновь вступил в эту должность.

В 2001 г. баллотировался кандидатом на пост Главы, однако уступил

победу председателю Госсовета Республики В. Торлопову.



Награды и звания
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за заслуги перед 

государством и большой вклад в социально-экономическое развитие 

республики

Орден Дружбы народов - за заслуги в проведении в жизнь 

демократических преобразований, экономических и политических реформ

Орден Трудового Красного Знамени

Орден преподобного Сергия Радонежского 

Орден святого царевича Димитрия

Действительный член Российской академии естественных наук и Академии горных наук.

Национальная общественная премия имени Петра Великого.

Почетный гражданин г. Усинск.



С именем Ю.А. Спиридонова связаны развитие и реализация крупных

социально-экономических проектов: освоение средне-тиманских бокситов,

транспортного пути «Белкомур», строительство Свято-Стефановского

Кафедрального Собора, республиканского Кардиологического диспансера,

открытие Гимназии искусств и многое другое.

Юрий Алексеевич внес неоценимую лепту в развитие потенциала нашего

северного края, его общественно-политического статуса, как среди субъектов

Российской Федерации, так и на федеральном уровне.

По его инициативе было подписано соглашение о разграничении

полномочий между Республикой Коми и Российской Федерацией, что явилось

крупным политическим шагом в сторону укрепления федерализма в стране.



Большую роль сыграл Юрий Алексеевич Спиридонов в становлении

Ухтинского государственного технического университета. Перевести

индустриальный институт в статус университета задумывалось еще при

Геннадии Васильевиче Рассохине.

Но решение этого вопроса по ряду причин затягивалось до тех пор, пока за

него не взялся Ю.А. Спиридонов. Он выровнял все отношения с нефтяниками и

газовиками, тщательно рассмотрел подготовленную доказательную базу и сказал

свое веское слово. В результате ВУЗ получил статус университета.



31 октября 2013 г. в библиотечно –

информационном комплексе УГТУ

состоялось торжественное открытие

читальногозаламладшихкурсов.

Данное событие было приурочено к

75-летию со дня рождения Первого Главы

Республики Коми и с того времени

читальный зал носит имя Юрия

Алексеевича Спиридонова.



На выставке представлены авторские

издания, посвященные жизни и трудовой

деятельности Ю.А. Спиридонова, а также

некоторые книги из фонда личной библиотеки

Юрия Алексеевича с дарственными надписями

ихдарителей.

В читальном зале находится постоянно 

действующая  выставка, посвященная 

Ю.А. Спиридонову



«Память сердца»

Центральное место на книжной выставке

занимает книга «Память сердца», подготов-

ленная к 80-летию Юрия Спиридонова

сотрудниками Ухтинского государственного

технического университет.

Со страниц книги звучат слова

благодарности и добрые воспоминания из уст

соратников, друзей и коллег Юрия Алексеевича,

которым посчастливилось работать и созидать с

первым главой Республики Коми.

«Я человек наивный
И надеюсь
На лучшее и доброе
Что в нас заложено...»



Издание «Память сердца» подготовлено к печати в 2018 г. по

инициативе Президента, профессора Н.Д. Цхадая. В книге

использованы фотографии из сети интернет, работы персонального

фотографа Главы – Юрия Осетрова, а также Вадима Шабунина,

Сергея Соколова, Анастасии Соколовой. Ряд документов и фото

предоставлены архивным отделом администрации МОГО «Ухта» и

музеем УГТУ.



В 2011 и 2012 гг. в свет вышли две книги автора Тамары

Новиковой, посвященных Ю.А. Спиридонову – одной из выдающихся

личностей в Республике Коми «Дорога в жизнь» и «Созидание».



Книга «Дорога в жизнь» вышла как дань

памяти в первую годовщину со дня смерти

Юрия Алексеевича. По сути, книга

автобиографична и повествует о детстве,

юности, молодости и зрелости будущего

Главы РК.

В эти годы, когда формировался его

характер, он познавал жизнь, работая на

золотоносных приисках Колымы, на шахтах

Яреги, в горкоме партии в Ухте и на

строительстве Усинска. Там происходило

становление Спиридонова как личности,

человека и руководителя.



Книга «Юрий Спиридонов. Созидание»

является продолжением книги «Дорога в

жизнь».

Она более объемная и значима, так как

повествует о периоде с 1985 по 2010 гг.,

когда он жил и работал в Сыктывкаре –

секретарем Коми обкома КПСС,

председателем Верховного Совета Коми

АССС, затем – Главой Республики Коми,

после чего – депутатом Федерального

собрания Государственной Думы РФ.



Книга «Юрий Спиридонов.

Созидание» повествует о 1985 –

2010 гг., которые вместили в себя

наиболее сложный для всей

республики и ее жителей период:

взлеты и падения, успехи и

поражения, столкновения мнений

и противостояние...

Книга вышла в свет ко

второй годовщине со дня

смерти Юрия Алексеевича

Спиридонова.



Людмила  Прошак «Северный волк»

Люди всегда мечтали завоевать

Север, но он покорялся лишь тем,

кто беззаветно любил его. В этой

книге воскрешаются события,

которые происходят в далеком

прошлом.

Все они исторически и сюжетно

связаны с современностью, потому

что Время движется по кругу, час за

часом, век за веком...

Книга относится к жанру

историческая повесть. Прототипом

главного героя повести – Федора

Тимофеевича Стефанова – стал

первый глава Коми Юрий Алексеевич

Спиридонов, которому автор и

посвятил данную книгу.



Книги из личной библиотеки Ю.А. Спиридонова 

с авторскими пожеланиями

В.С. Пашинина «Печерский десант»

Книга подарена Ю.А. Спиридонову ухтинским

краеведом Валентиной Семёновной Пашининой.



«Солдаты победы»

Данную книгу подарил Юрию Алексеевичу директор

Исикульского историко–краеведческого музея Адольф

Рудольфович Гензель.



Книга-альбом «Отечество. Долг. Память»

Повествует о событиях на Северном Кавказе в 1999-2002 гг.

Этот альбом подарил Юрию Спиридонову военный комиссар

Республики Коми генерал – майор Насыров Венер Тимергалиевич.



Епископ Питирим 

«Жизнь во Христе и со Христом» и «Путь становления обители»

Епископ Сыктывкарской и Воркутинской епархии

Питирим – первый епископ Коми земли после почти 500-

летнего отсутствия на нашей земле собственной епархии.

В книге «Путь становления обители» впервые

анализируется опыт духовной, социальной и хозяйственной

жизни вновь возникающих или восстанавливаемых

монастырей в современную эпоху в сравнении с

дореволюционным периодом
истории нашей страны.

Книга «Жизнь во Христе со Христом» знакомит не

только с жизненным и нравственным путем автора,

здесь освещены положение верующих людей во

времена атеизма и гонений на Церковь, история

взаимоотношений епархии и общественности, власти.



Вместе с книгами «Путь становления обители» и «Жизнь во Христе и со Христом»

Питирим так же подарил несколько листовок: молитву перед Святым Причащением,

десять заповедей Закона Божия, информацию о таинстве покаяния и причащении.

Вложено письмо-прошение из Троицко-Стефано-Ульяновского мужского

монастыря в оказании посильной помощи в делах монастыря, а так же просьбе

«помогать Владыке Питириму и защитить от нападков недоброжелателей».



И.П. Морозов «Всё остаётся людям»

Книга подарена Юрию Алексеевичу

председателем совета Коми Республиканского

общественного Фонда

им. Морозова

Липатниковым

Владимиром

Ивановичем.

В 1960-1980 гг. бурно развивалась

экономика и социальная сфера северного края.

Достигнутые успехи – результат

целенаправленной, инициативной и творческой

работы областной партийной организации, в

которой принимал участие Спиридонов Ю.А.



Вашему вниманию была представлена всего лишь малая часть 

книжных изданий из  личной библиотеки Юрия Алексеевича. 

С полной коллекцией изданий вы можете познакомиться

посетив читальный зал младших курсов им. Первого Главы

Республики Коми Ю.А. Спиридонова.



Более четырех десятилетий

профессиональная биография и

личная судьба Юрия Алексеевича

были связаны с Республикой Коми.

Он прошел путь от горного

мастера до первого Главы

Республики Коми. Ю.А. Спиридонов

руководил республикой 12 лет, он

был последним руководителем

советского периода в истории

республики и первым

демократически избранным Главой.

Именно при нем были

заложены основы современного

государственного устройства в

новейшей истории республики.



ПРИГЛАШАЕМ ВАС В 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ МЛАДШИХ КУРСОВ 

ИМ. Ю.А. СПИРИДОНОВА, каб. 227 корпус «Л» 

ЧАСЫ РАБОТЫ:

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота, воскресенье - ВЫХОДНОЙ

8.30 – 17.00

8.30 – 14.30


