МЕНЧИЦ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дизайнер
Родился 21 апреля 1956 года в городе Москве.
В 1968 году поступил и в 1974 году окончил отделение живописи Московской
средней художественной школы (МСХШ) при МГХИ им. Сурикова АХ СССР.
В 1974 году поступил и в 1979 году окончил отделение монументальнодекоративной живописи (мастерскую Г.М. Коржева) Московского высшего
художественно-промышленного училища (б. Строгановское).
Специальность по образованию - художник монументально декоративного искусства
(монументальная живопись).
С 1979 по 1996 год работал в Комбинате монументально-декоративного искусства
(КМДИ) МГО ХФ РФ (г. Москва) в должности художника творческой квалификации.
С 1996 по 2010 год работал в Государственном унитарном предприятии города
Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» (ГУП
«ГлавАПУ») в должностях: Заместитель начальника АПУ Северного административного
округа города Москвы (САО) – главный художник САО (1996-2001), Заместитель
начальника – главный художник Центра координации проектирования комплексного
благоустройства (бывшее Управление комплексного благоустройства города) ГУП
«ГлавАПУ».
С 2010 по ноябрь 2013 год в должности начальника архитектурного отдела работал
в Государственной корпорации «Олимпстрой» (города Москва – Сочи).
С ноября 2013 года по 2017 год заместитель начальника Главного управление
архитектуры и градостроительства Московской области (Главный художник Московской
области).
Основными произведениями являются:
- рельеф для Олимпийского Гребного канала в Крылатском к Олимпиаде-80 (г. Москва);
объёмно-пространственные композиции для ММЛ «Жемчужина» (г. Звенигород), НИИ
Вакуумной техники (г. Москва), НИИ Авиационных систем (г. Москва), Дома науки и
культуры (г.Варшава, Польша), МПО «Свобода» (г.Москва), 8-го Автокомбината
(г.Москва), ЭКБК «Звёздный» (г.Москва), к/т «Чулмансу» (г.Камские Поляны, Татарстан);
памятная стела с объёмными композициями, посвящённая павшим в Великой
Отечественной войне воинам (г. Камские Поляны, Татарстан); оформление
Международного молодёжного центра «Олимпиец» к 12-му Всемирному фестивалю
молодёжи и студентов (г. Химки, Московская область); памятные (мемориальные) доски
(г.Москва); мемориальный комплекс павшим воинам в Великой Отечественной войне (г.
Химки, Московская область) и др.;
- проекты и их реализация художественного тематического оформления объектов Первых
всемирных юношеских игр в Москве 1998 года (г. Москва, стадион «Динамо», УСЗ
«Динамо», спортивный комплекс «ЦСКА», аэропорт «Шереметьево») и др.;
- эскизы арт-объектов для парка скульптур Олимпийского парка в г. Сочи.
- эскизы арт-объектов для общественных пространств городов Московской области.

В составе авторских коллективов участвовал в разработке Генеральной схемы
комплексного благоустройства города Москвы, проектов благоустройства 1-го и 19-го
Пансионатов ветеранов войны и труда, Городской клинической больницы им. Боткина,
других социальных и иных объектов города Москвы, Единой концепции архитектурного
развития территории проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралемпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи, проектов формирования нового современного облика
общественных пространств городов Московской области.
Являлся руководителем творческого коллектива Союза Дизайнеров России по
разработке Концепции информационного, светового и художественного пространства
города Сочи.
Принимал с 1969 года участие во многих международных, Всесоюзных,
Всероссийских и зональных выставках.
В части производственной и научно-просветительской деятельности занимался и
занимается разработкой и внедрением городских программ, проектированием,
организацией проектирования и реализации архитектурных и художественных проектов в
области формирования городской среды и синтеза архитектуры и изобразительного
искусства. В период с 1999г. по 2010г. - член городских конкурсных комиссий и рабочих
групп конкурсов по благоустройству г. Москвы, с 2005г. по 2010г. – член МВК при
ДЖПиЖФ г. Москвы, с 2003г. по 2010г. – член Художественного совета Архитектурного
совета Москомархитектуры, с 2011г. по 2013г.- член Художественного совета ГК
«Олимпстрой», с 2013 по н.в. – член архитектурной комиссии Градостроительного совета
Московской области, заместитель председателя Художественного совета Главархитектуры
Московской области.
Принимал участие в законотворческой и нормотворческой деятельности Российской
Федерации, г. Москвы и Московской области, с 2002г. по 2011г. – член рабочих групп при
профильных комитетах и комиссиях ГД РФ и Московской городской Думы.
С 2002 г. – председатель или член жюри различных международных и всероссийских
конкурсов в области дизайна городской среды, член ГАК в ряде ВУЗов, автор статей в
научной и периодической печати.
За последние двадцать лет многократно выступал с докладами и проводил мастерклассы на российских и международных форумах, конференциях, читал лекций в ВУЗах и
институтах повышения квалификации, занимался разработкой методических рекомендаций
по профильной тематике.
С 1993 по 1998 год избирался Председателем Правления Творческого центра
монументалистов Московского Союза Художников, с 1995 по 1997 год - Заместителем
председателя Экспертно-художественного Совета Управления Правительства Москвы по
подготовке и проведению празднования 850-летия Москвы.
С 2004 года является Вице-президентом Союза Дизайнеров России.
С 2016 года является Академиком Российской Академии художеств и Национальной
Академии Дизайна.
Имеет следующие награды:
- Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1997);
- Лауреат Премии Москвы (2009);

- Дипломант 12-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (1985);
- Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997);
- Обладатель Национальной премии РФ в области дизайна «Виктория» (2010, 2013)
- Почётная грамота Министерства культуры РФ (2010);
- Благодарственное письмо Вице-мэра Москвы, Почётные грамоты Департаментов и
Комитетов города Москвы, префектов административных округов города Москвы,
Московской областной Думы и Главархитектуры Московской области; Почётная грамота и
Благодарность Государственной корпорации «Олимпстрой»; Дипломы международных и
российских конкурсов, Московского Союза Художников и Союза Дизайнеров России.
Является членом Московского Союза Художников, членом Международного
Художественного Фонда, членом Союза Дизайнеров России.
Государственный советник 1 класса.
Участник Эстафеты Олимпийского огня 2014 г.

