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«ЧЕЛОВЕК ОТ ЗЕМЛИ» АНАБАРСКОЙ… 

 

Гордость за свою Родину, понимание неповторимости и богатства 

культурных традиций играют огромную роль в становлении личности ребёнка. 

Любовь к родной природе, умение чувствовать и видеть её красоту и гармонию 

– это начало патриотизма, любви к земле, на которой живёшь. Природа Севера, 

его снежные просторы, красота северного сияния, богатства тундры открывают 

большие возможности для воспитания у детей этого чувства. Восприятие мира 

детьми Арктики отличаются самобытностью, так как очень они близки к 

природе. В своих рисунках они часто отражают красоту родной тундры – 

северное сияние, долгожданное солнце, животных.  

Наша анабарская земля очень щедра на таланты, порожденные 

завораживающей красотой тундры. Есть такое выражение: «человек от земли». 

Так вот, Юрий Спиридонов - художник «от земли»! Юрий Васильевич родился 

в 1952 году в поселке Юрюнг-Хая Анабарского улуса, в семье оленеводов. С 

раннего детства он кочевал со своей семьей, объездив всю анабарскую тундру. 

Любовался весенними цветами и золотыми красками осени, зимней морозной 

дымкой и сидящими на снегу куропатками. И невольно брался сначала за 

карандаши, а потом и за кисточки, чтобы запечатлеть красоты родного края на 

бумаге и на холсте. С юности осознав свое предназначение, Ю.В. Спиридонов 

выбрал для учебы северную столицу России. В 1979 году он окончил 



 

графический факультет пединститута имени А.И. Герцена в Ленинграде. После 

окончания института Юрий Васильевич активно включился в культурную 

жизнь Республики. Трудовую деятельность он начал художником фабрики 

«Сардаана», работал педагогом в родном улусе, художником в Якутском 

художественном фонде. Много внимания уделял и подрастающему поколению, 

обучал юных талантов и дарований в художественной школе г. Якутска. В 1993 

году Ю.В. Спиридонов открыл и возглавил картинную галерею «Ургэл» в г. 

Якутске. С тех пор в галерее проведено множество художественных выставок. 

По инициативе Юрия Васильевича при галерее для молодых художников 

учреждена общественная премия имени Валериана Васильева. Творчество 

Юрия Васильевича стало значительным явлением не только российской, но и 

мировой художественной культуры. Произведения мастера находятся в 

коллекции Национального художественного музея Якутии, Читинского 

областного художественного музея, в Музее истории и искусства г. Анкориджа 

(США), художественных музеях Финляндия и Норвегии, Исландии, Турции и 

Китая, Японии, а также в частных коллекциях России. Талант Юрия 

Спиридонова многогранен, помимо живописи, занимается ледовой 

скульптурой, работает в графике, аппликации, на своих персональных 

выставках показывает инсталляции. Юрий Васильевич был одним из первых 

инициаторов конкурса ледовых скульптур в республике. Он прорубил ледовое 

окно на международные конкурсы, став неоднократным победителем в 

Америке. Им выполнены иллюстрации к произведениям поэтов и писателей 

Якутии, созданы многие эскизы костюмов для танцевальных коллективов.  

Простая, доступная техника его живописных полотен очень тонко 

передает связь его души с природой. С ней он находился в постоянном 

контакте. В каждой его картине мы видим поэзию прожитого дня. Именно 

такие люди каждый день делают историю нашей Республики, воспевают её 

красоты в своих полотнах. 

 



 

 


