
Отчет работы Фонда поддержки культурных инициатив и искусств «Фонд Игоря Венского» за 2021г. 

Официальные данные: 

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 2017 получено 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 

Отчет за 2021 г: 

В 2021 году решением, принятом на собрание Совета Фонда, экономическая деятельность Фонда 

не возобновлялась. 

Продолжительный период «антиковидных» мер принятых Роспотребнадзором внесли коррективы в 

работу "Фонда Игоря Венского". 

Удалось, реализовать несколько проектов волонтерскими усилиями учредителей Фонда: 

1. В рамках просветительской работы в области изобразительного искусства был проведен 

Открытый мастер класс по живописи для молодежи г. Сочи.  

 

 
2. Открыта новая экспозиция «Связь времен» живописи проекта «Портрет Сочи» 24 марта 2021 в 

Зимнем театре г. Сочи.  Открытие экспозиции прошло с соблюдением масочного режима. Было 



представлено 33 произведения живописи Игоря Венского. Многие из произведений были 

созданы в период самоизоляции и посвящены рефлексиям автора, о пандемии, будущем 

города и связи поколений. Открытие посетило около 30 зрителей. Выставка продолжила свою 

работу до сентября 2021г. и была открыта для всех зрителей театра. Приблизительное число 

всех зрителей - более 3 000 человек (в связи с ограничениями Роспотребнадзора в целях 

защиты от Covid19 число зрителей сократилось по сравнению с предыдущими годами). 

 

 
  

3. В сентябре 2021 была организована и подготовлена к открытию экспозиция живописи 

"Избранное" в Ростовском - на - Дону Академическом Молодежном Театре. Посещение 

Экспозиции свободно для всех зрителей театра в течение всего театрального сезона. 

Приблизительное число всех зрителей - более 1 500 человек (в связи с ограничениями 

Роспотребнадзора в целях защиты от Covid19 число зрителей сократилось по сравнению с 

предыдущими годами). В Экспозиции представлена часть избранных работ Игоря Венского, как 

промежуточный итог творческой деятельности художника. 

 

4. Мы вели подготовительные мероприятия к выставкам "Начало" и др., посвященным 35-

тилетию творческой деятельности художника Игоря Венского в 2022. 

 

 

5. Мы произвели модернизацию сайта, на котором представлена деятельность Фонда Игоря 

Венского и творческая работа художника. 

 

6. Игорь Венский много работал и проводил исследование наследия русских (российских) 

художников. Что выразилось в создании новой серии произведений изобразительного 

искусства «Все это она». 

 

 

ПЛАНЫ НА 2022 г: 

Расширение сотрудничества в сфере культура и искусство. 

Разработка просветительских мастер-классов и курсов в рамках Школа живописи Игоря Венского. 



Создание новых платформ для популяризации мероприятий школы, включая обновленный сайт 

школы. 

Проведение экспозиции "Все это она"  онлайн или оффлайн. 

Проведение экспозиции "Извлекая из небытия исконный хаос гармонии"  онлайн или оффлайн. 

Он-лайн экспонирование серии «Зеркало. На изломе времен» в даты близкие к юбилею автора.  

Проведение экспозиции "Начало". 

Разработка других проектов Фонда согласно уставной деятельности. 

Подробности нашей деятельности и наши новости мы освещаем на официальном сайте 

https://www.igorvenskiy.com/fund .   

 

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

Мы всегда будем продолжать нашу творческую и просветительскую деятельность (в рамках или вне 

Фонда), так как она напрямую связана с нашей миссией жизни. Мы открыты сотрудничеству, 

направленному на формирование культурных событий, совместных творческих и просветительских 

мероприятий. 

Наше традиционное обращение: 

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 в любые времена искусство является неотъемлемой частью формирования культурных 

кодов, необходимых для развития Человека.  

Будем признательны каждому партнеру и участнику за поддержку нашей деятельности! 

На связи с вами: 

+7 988 185 78 04 (WhatsApp) 

venski@venski.com 

С уважением, 

Венская Елена Сергеевна, 

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

 

https://www.igorvenskiy.com/fund

