Уважаемые друзья и коллеги!
За последнее время накануне Очередной VII Ассамблеи СДР и предстоящих
выборов руководства Союза Дизайнеров России ко мне обращаются председатели
региональных организаций и члены нашего Союза относительно возможности
моего участия как кандидата на выборах Президента СДР.
Прежде всего, хочу всех поблагодарить за оказанную мне честь. Во-вторых,
учитывая сложившиеся обстоятельства, а именно публичное объявление
основателя и бессменного президента Союза Дизайнеров России Юрия
Владимировича Назарова о не выдвижении своей кандидатуры на новый срок,
считаю для себя возможным принять участие в выборах Президента СДР в 2017
году в качестве кандидата.
Почти 50-летний творческий стаж, 15 лет общественной деятельности в
Московском союзе художников, 20-летний опыт административной работы в
структурах государственной власти, а также 14 лет работы вице-президентом в
СДР позволяют мне объективно оценивать ситуацию в Союзе и выстраивать
стратегические и тактические планы, намечать подходы и конкретные
практические действия для решения очень серьёзных задач будущей жизни нашего
Союза. Но, в то же время, не считаю необходимым и своевременным выступать
публично с некой предвыборной программой.
Во-первых, подобные программы требуют серьёзного, публичного анализа,
понимания не только сложившейся ситуации, но и знания истории вопроса. Со
стороны не в полной мере посвещенного человека такой анализ может быть
искажённым, и, следовательно, недостоверным и некорректным.
Во-вторых, не признаю пустые фразы, напыщенные лозунги, шаблонные
призывы, манеру давать недостижимые, а, порою, и заведомо лживые обещания.
В-третьих, наше творческое объединение – Союз Дизайнеров России – не
предпринимательский концерн или трест, а творческое братство. И главное его
богатство - это сами люди - члены Союза. Мы с вами. И что мы хотим, как и что
нам нужно сделать - мы все прекрасно знаем. Вопрос в том, какие возможности в
конкретный момент перед нами открываются, и каким образом мы сможем ими
воспользоваться? Все вместе! Эти вопросы нужно конкретно и коллегиально
обсуждать, а затем и решать уже после выборов!
А выбирать будем и разумом и сердцем! Ведь это наш Союз, наша душа!

Искренне ваш,
Юрий Менчиц

