
Отчет работы Фонда поддержки культурных инициатив и искусств «Фонд Игоря 

Венского» за 2017г. 

 

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. 

Сотрудники:  

1 сотрудник:  

Директор: Венская Елена Сергеевна 

За полгода наш Фонд успел сделать первые и очень важные шаги. 

Согласно предмету  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: 

Мы приняли участие в организации выставки Международного проекта «Ангелы мира» 

в г. Сочи. На открытие выставки присутствовало более 200 человек. Игорь Венский провел 

на глазах у зрителей художественную акцию, мастер-класс создания нового произведения 

«Глаза Ангела». Живописное произведение безвозмездно передано проекту Ангелы 

мира, и уже приняло участие в других выставках Международного проекта, проводимых 

как в России, так и за рубежом. 



Мы провели ряд художественных акций 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 2 000 человек. Такие акции способствуют не только 

популяризации изобразительного искусства, а так же являются мастер-классами и 

творческими встречами, направленными на передачу живописных традиций. 

 Мы вели подготовку выставочного проекта «Портрет Сочи. Действие второе» с целью 

формирования и преумножения культурного наследия. (Торжественное открытие 

выставки состоялось 7.02.2018 в Зимнем театре в г. Сочи. Подробно осветим это событие в 

отчете за 2018 год) 

Мы вели подготовку к открытию «Портретной галереи» в Зимнем театре. Создано около 

двадцати портретов маслом на холсте, которые вошли в собрание Фонда, с целью 

сохранения живописного наследия художника Игоря Венского. (Торжественное открытие 

состоялось 7.02.2018г)  

 

Предлагаем Вашему вниманию финансовый отчет по результатам деятельности Фонда 

в 2017 году: 

Доходы и расходы НКО «Фонд Игоря Венского» за 2017 год: 

 

Приход/Расход Источник прихода/статья 
расхода 

Сумма, руб. 

Поступление на расчетный 
счет 
  

МАУК «СКФО» Договор 
№26/17-530, №26/17-551 на 
организацию и проведение 
концертных программ  

 
15 000 

Итого приход  15 000 

Авансовые платежи Подотчетное лицо Венская 
Е.С. 

13 257 

Расход на целевую 
деятельность Фонда 

 25 281  

Оплата услуг банка    2 976 

Итого расход  28 257 

Итого остаток денежных 
средств 

 - 13 257 

 

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): 150 руб. 



 

 

 

 

 

В 2017 году главный Партнер и единственный Заказчик услуг на проведение концертных 

программ в формате художественной акции: МАУК «СКФО» 

Сердечно благодарим Муниципальное автономное учреждение культуры «Сочинское 

концертно-филармоническое Объединение» в лице генерального директора Мишарина 

Владимира Васильевича за сотрудничество, направленное на проведение творческих 

встреч и просветительских, культурных мероприятий.  

Расходование средств Фонда 

Создание произведений 
живописи наследия 
художника 

Проведение художественных 
акций 

Оплата услуг банка и прочих 
расходов, связанных с 
ведением отчетности 

Налоги  

Источники поступления денежных средств 

Вознаграждение за услуги по 
проведению художественных 
акций 

Авансовые платежы от 
учредителей Фонда 



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. 

В 2018 году мы запланировали открытие новых экспозиций живописи, проведение новых 

художественных акций, создание новых произведений изобразительного искусства.  

Подробности нашей художественной 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.  

Будем признательны каждому партнеру и участнику за поддержку нашей 

деятельности! 

С уважением,  

Венская Елена Сергеевна, 

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

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

