Дорогие друзья, коллеги, единомышленники!
Мы стоим на пороге важнейшего для нашего коллекционного
сообщества

события,

начала

работы

Общероссийской

общественной

организации – Союза коллекционеров России!
Я приглашаю в ряды Союза всех, кто считает себя коллекционерами,
всех людей, неравнодушных к историко-культурному наследию, работников
культуры, социальной сферы, сотрудников предприятий и организаций,
причастных к теме коллекционирования! Я приглашаю и к индивидуальному,
и к коллективному членству в новом профессиональном союзе!
Коллекционер в нашей стране субъект совершенно бесправный и
иллюзорный, а порой чуть ли не криминальный! Ни в одном законе
Российской Федерации нет такого понятия, как «коллекционер»! А на самом
деле нас сотни тысяч, а вместе с теми, кто нас уже поддерживает и помогает,
пожалуй, и миллион!
В каждом субъекте Российской Федерации, в каждом регионе нашей
страны, в каждом социальном слое есть люди, которые увлечены каким-то
собирательством! И с этим нельзя не считаться. Конечно, существуют
узкопрофильные союзы и региональные организации коллекционеров, но они
немногочисленны и решают менее глобальные задачи.
Перед нами стоит грандиозная цель – объединить всех коллекционеров
нашей страны и заявить о себе! Мы не чудаки с интересным хобби, а
ответственные и активные граждане страны, любящие отечественную и
мировую историю, люди, которые поднимают экономику и культурный
уровень государства, собирая по крупицам, завозя из других стран,
реставрируя, сохраняя и аккумулируя у себя мировые культурные ценности!
Экспонируя свои коллекции, мы формируем интерес окружающих к
истории нашей Родины! Мы – огромная сила и интересы такой силы должны
быть соблюдены на государственном уровне!

Вы можете задать вопрос, а зачем вам лично нужен этот Союз?
На это можно ответить, что во все времена люди объединялись для
защиты своих интересов, для облегчения решения общих задач, для
упрощения общения между собой!
Вот список лишь основных направлений деятельности:
 популяризация темы коллекционирования и собирательства;
 юридическая, социальная и физическая помощь и защита членов Союза
коллекционеров России;
 регулярное

проведение международных

коллекционеров

с

ярмарками,

и

всероссийских

выставками

частных

слетов

коллекций,

лекциями, конференциями и т.д.;
 регистрация всех желающих на охватывающей все направления
коллекционирования и обслуживания коллекционной деятельности
интернет

площадке,

с

возможностью

общения

и

получения

консультаций, создания в личном кабинете онлайн выставки своей
коллекции и предметов для реализации.
Приглашаю вас принять участие в нашем общем проекте и хочу сказать,
что каждый из вас, внеся свою лепту, сделает Союз коллекционеров России
ярче, эффективнее и полезнее для всех нас.
Друзья, давайте пожелаем удачи друг другу в нашем начинании!
Я уверен, ВМЕСТЕ МЫ СИЛА, у нас всё получится!
С уважением,
Всегда ваш,
Президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов

