
Отчет работы Фонда поддержки культурных инициатив и искусств «Фонд Игоря Венского» за 2020г. 

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 2020 г: 

В 2020 году решением, принятом на собрание Совета Фонда, экономическая деятельность Фонда 

не возобновлялась. 

Так же период карантина и самоизоляции внесли свои коррективы в работу "Фонда Игоря Венского". 

Тем не менее, несколько проектов реализовано волонтерскими усилиями учредителей Фонда: 

1. В рамках просветительской работы в области изобразительного искусства наши Открытые онлайн 

мастер-классы по живописи могли посетить все желающие в апреле и мае 2020 г. В социальной сети 

Инстаграм было проведено около 20 мастер-классов по живописи: написание портретов с натуры маслом 

на холсте, создание творческих импровизаций на холсте, концептуальная живопись и другие. 



2. В сентябре 2020 была организована и Открыта экспозиция живописи "Море = Жизнь" 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). 

 

 

3. Игорь Венский продолжает работу над циклом живописи и проектом "Портрет Сочи". 2020 год также 

внес свои коррективы в проект. Рефлексии художника о времени Пандемии и самоизоляции отражены в 

серии живописных произведений, которые войдут в новую экспозицию "Портрет Сочи. Связь времен". 

В 2020 НКО "Фонд Игоря Венского" участвовал в конкурсе президентских грантов с проектом 

"Художественный альбом - книга "Портрет Сочи". Портреты деятелей культуры и искусства, пейзажи 

исторических мест: культурное наследие многонационального исторического Сочи в изобразительном 

искусстве". К сожалению, нам не хватило несколько баллов для получения финансовой поддержки 

проекта. 

ПЛАНЫ НА 2021 г: 

Открытие экспозиции "Портрет Сочи. Связь времен"  и проведение Открытого мастер-класса для 

начинающих художников (посвящено Году Молодежи в России). Мероприятие пройдет с соблюдением 

всех рекомендаций Роспотребнадзора с целью предотвращения распространения Covid19.  

Мероприятия по подготовке серии выставок и событий, посвященных 60-тилетию Игоря Венского и 35-

тилетию творческой деятельности художника. 

Разработка проектов Фонда согласно уставной деятельности. 

Участие в грантовых конкурсах и др. 

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/


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

Мы всегда будем продолжать нашу творческую деятельность (в рамках или вне Фонда), так как она 

напрямую связана с нашей личной миссией жизни, и мы приглашаем социально-ответственный бизнес и 

общественные организации к 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 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! 

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» 

 


