
Отчет работы Фонда поддержки культурных инициатив и искусств «Фонд Игоря 
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Учредители: Игорь и Елена Венские 

Протокол об учреждение Фонда  от 18.05.2017 

Запись об организации внесена в Единый государственный реестр 9 июня 2017 года. 

 19 июня мы получили Свидетельство о государственной регистрации.   

Основными целями  деятельности «Фонда Игоря Венского» являются: 

Сохранение, формирование и преумножение национального культурного наследия.  

Поддержка и развитие изобразительного искусства.  

Сохранение, развитие и передача традиций живописи, как части национального культурного 

наследия и мировой культуры.  

Просветительская работа в области изобразительного искусства.  

Создание условий для развития культурных контактов в области изобразительного искусства. 

Создание и сохранение живописного наследия художника Игоря Венского. 

Предмет  деятельности Фонда: 

Ведение выставочной деятельности, организация форумов, симпозиумов, конференций, 

дискуссий, лекций, семинаров, презентаций, творческих встреч иных просветительских и 

культурных мероприятий, направленных на популяризацию изобразительного искусства и 

распространение знаний об истории и развитии изобразительного искусства. 

Сотрудники:  

1 сотрудник:  

Директор: Венская Елена Сергеевна 

За 2018 год нашему Фонду удалось реализовать проекты, начатые в 2017г. и создать новые 

культурные проекты. 

В феврале состоялось открытие экспозиции живописи «Портрет Сочи. Действие второе» в 

Зимнем театре г. Сочи. На открытие выставки присутствовало более 400 человек. Игорь Венский 

провел на глазах у зрителей художественную акцию, мастер-класс создания портрета маслом на 

холсте. Портрет вошел в собрание Фонда, с целью сохранения живописного наследия художника 

Игоря Венского 

Открытие портретной галереи в Зимнем театре – стало значимым событием начала года, к которому 

мы шли несколько лет. 

Игорем Венским было создано 17 портретов наших современников, среди которых 16 портретов 

деятелей культуры и искусства Сочи и портрет деятеля культуры и искусства Михаила Казиника, 



известного популяризатора классической музыки во всем мире. Все портреты были написаны с 

натуры. Открытие собрало очень много зрителей и почитателей творчества современного 

художника. В проекте "Портрет Сочи" мы вместе создаем культурное и историческое наследие. 

 

Мы провели 2 художественные акции в рамках Венских променад – концертов, направленных 

на популяризацию и просвещение в области изобразительного искусства. Променад-концерты в 

Зимнем театре в формате художественных акций за время их проведения посетило более 1 000 

человек. Такие акции способствуют не только популяризации изобразительного искусства, а так 

же являются мастер-классами и творческими встречами, направленными на передачу 

живописных традиций. 

 



Праздник 20 лет РУДН Сочи. Открытый мастер - класс Игоря Венского продемонстрировал, что 

живопись интересна и как искусство и как средство выражение себя. Сколько искреннего 

интереса и радости было в глазах студентов и их преподавателей. Когда мы говорим об 

искусстве не возникает проблемы "отцов и детей", рождается желание изучать и быть 

сопричастным удивительному опыту.  

 

MICEFORUM.  Опыт интеграции в событие партнера (ивент индустрии) и работы с новой 

аудиторией и в новом формате. Импрессионизм - стиль вечера, Монмартр - вдохновение. 

 



Первый эксперимент с работой на холсте большого размера (124 х 184 см) в публичном Арт – 

перформансе: участие в ежегодном шоу открытия "Ночи пожирателей рекламы".  

 

Экспозиция живописи "Театр Игоря Венского" открылась вместе с театральным сезоном в 

Ростовском - на - Дону Академическом Молодежном Театре. В память о городе, в котором 

художник начинал свой творческий путь, посвящено открытие экспозиции живописи. 

Вдохновением выставки стала знаменитая фраза Шекспира "Весь мир - театр..." 

 



"Художественный манифест" - художественная акция в поддержку фестиваля молодежных 

театров. Возможность творить маслом на холсте была предоставлена всем желающим зрителям. 

Игорь Венский бережно сохранил рисунки и объединил их в произведение с новыми ритмами 

и новым коллективным высказыванием. Зрители стали свидетелями того, как коллективное 

творчество трансформировалось Мастером живописи в произведение искусства. 

 

Открытие части экспозиции "Портрет Сочи" в Музее Истории города-курорта Сочи. В фонды 

музея торжественно передан портрет 18-го Директора Зимнего театра Владимира Мишарина. 

Игорь Венский порадовал гостей арт-перформансом, и новым "портретом Сочи" на холсте. Образ 

православного собора с видом на море, который открывается на горе Бытха, узнали и взрослые и 

дети, для которых "Фонд Игоря Венского" провел викторину с вручением памятных сувениров. 

 



Открытие нового социально-культурного пространства Музей & Студия "V". Новый опыт 

в организации работы культурной площадки. Музей & Студия "V" стал домом для экспозиции 

Портрет Сочи и других живописных полотен Игоря Венского.  

Художник удивил присутствующих работой с огромным холстом, на котором написал образ 

события, им стала "Чайка".  

 

Мы вели подготовку выставочного проекта АРТ ТУР «Портрет Сочи. Путешествие» с целью 

формирования и преумножения культурного наследия России. Вместе с тем, мы формируем 

живописное наследие художника Игоря Венского.  

В Арт Туре запланированы выставки изобразительного искусства, лектории и мастер классы, 

направленные на популяризацию изобразительного искусства в России и других странах. 

Мы признательны партнерам-участникам проекта АРТ ТУР за компетентную профессиональную 

поддержку в работах по разработке проекта и его продвижению.  Ценим услуги, 

предоставленные Фонду на безвозмездной основе. 

2018 - был действительно созидательным. 

Каждая художественная акция и выставочный проект требует полной отдачи и серьезной 

подготовительной работы. И мы рады, что смогли реализовать все запланированные проекты. 

Мы получили множество отзывов о том, что творческая деятельность Игоря Венского и работа 

нашего Фонда - нужна людям. Что изобразительное искусство - вдохновляет и является 

витальной энергией для многих людей. 

Подробности нашей деятельности и наши новости мы освещаем в социальной сети Facebook 

https://www.facebook.com/elen.venskaya   https://www.facebook.com/Igor-Venski-

155991567941053/ и официальном сайте художника Игоря Венского http://venski.com/  

 

https://www.facebook.com/elen.venskaya
https://www.facebook.com/Igor-Venski-155991567941053/
https://www.facebook.com/Igor-Venski-155991567941053/
http://venski.com/


Предлагаем Вашему вниманию финансовый отчет по результатам деятельности Фонда в 2018 

году: 

Доходы и расходы российской некоммерческой организации  Фонд поддержки культурных 

инициатив и искусств «Фонд Игоря Венского» за 2018 год: 

 

Приход/Расход Источник прихода/статья расхода Сумма, руб. 

Поступление на расчетный 
счет 
  

МАУК «СКФО» Договор на 
организацию и проведение 
концертных программ  

 
  3 000 

Итого приход    3 000 

Авансовые платежи Подотчетное лицо Венская Е.С. 59 935,8 

Расход на целевую 
деятельность Фонда 

 51 421,8 

Оплата услуг банка    3 014 

Бухгалтерская программа     8 500 

Итого расход  62 935,80 

Итого остаток денежных 
средств 

 -59935,80 

 

Заработная плата: В связи с экономией средств, -  заработная плата не выплачивалась.  

Оплачен налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ): 30 руб. 

 

 

 

Расходование средств Фонда 

Создание произведений 
живописи наследия 
художника 

Проведение художественных 
акций и выставок 

Оплата услуг банка  

Бух учет 



 

 

Как видно из предоставленного отчета, сейчас основные вложения в деятельность Фонда 

поддержки культурных инициатив и искусств «Фонд Игоря Венского» осуществляются 

учредителями Фонда.  

Мы всегда будем продолжать нашу деятельность, так как она напрямую связана с нашей личной 

миссией жизни, и мы приглашаем социально-ответственный бизнес и общественные 

организации к сотрудничеству, направленному на созидание добра и красоты для блага каждого 

участника совместных творческих и просветительских мероприятий и событий. 

В наших планах согласно предмету деятельности Фонда: 

Участие на конкурсной основе в получении грантов на реализацию новых, более масштабных 

просветительских и культурных проектов, включающих большей количество творческих 

участников и направленных на широкую аудиторию зрителей и любителей искусства. 

Привлечение средств от спонсоров, меценатов и благотворителей для осуществления 

деятельности Фонда и его социально-активной позиции по формированию культурных и 

исторических ценностей России. 

Подробности нашей деятельности и наши новости мы освещаем в социальной сети Facebook 

https://www.facebook.com/elen.venskaya   https://www.facebook.com/Igor-Venski-

155991567941053/ и официальном сайте художника Игоря Венского http://venski.com/  

В нашей деятельности мы следуем  законодательству Российской Федерации и Уставу Фонда.   

Мы следуем велению своего сердца, преданности и любви к изобразительному искусству, 

желанию вовлечь в этот удивительный мир культуры и искусства все большее число участников.  

Мы верим, что искусство создается здесь и сейчас, оно создается нами и нашими 

современниками. События и процессы создания искусства, и события, направленные на 

распространение знаний об истории и развитии искусства, в том числе изобразительного, - 

формируют культуру.  

Источники поступления денежных средств 

Вознаграждение за услуги по 
проведению художественных 
акций 

Авансовые платежы от 
учредителей Фонда 

https://www.facebook.com/elen.venskaya
https://www.facebook.com/Igor-Venski-155991567941053/
https://www.facebook.com/Igor-Venski-155991567941053/
http://venski.com/


Будем признательны каждому партнеру и участнику за поддержку нашей деятельности! 

Всегда на связи:  

+7 988 185 78 04 (WhatsApp) 

venski@venski.com  

С уважением,  

Венская Елена Сергеевна, 

Директор Фонда поддержки культурных инициатив и искусств «Фонд Игоря Венского» 


