
Отчет работы Фонда поддержки культурных инициатив и искусств «Фонд Игоря Венского» за 2019г. 

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 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 

ОТЧЕТ 2019 г: 

В 2019 году решением, принятом на собрание Совета Фонда, экономическая деятельность Фонда 

приостановлена. 

Несмотря на это, несколько проектов реализовано волонтерскими усилиями учредителей Фонда: 

1. Была проведена презентация проекта "Портрет Сочи" Арт Тур для представителей бизнеса и 

многонациональных сообществ Сочи.  

Волонтерскими усилиями ведется подготовка и разработка выставочного проекта АРТ ТУР «Портрет 

Сочи. Путешествие»  

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

направленные на популяризацию изобразительного искусства в России и других странах. 

Проект будет продолжен при поступлении денежных средств от спонсоров проекта и грантодателей для 

реализации социальных задач. 

http://venski.com/video/vip/17/osveshhenie_vystavok/prezentacija_art_tura_portret_sochi_puteshestvie
http://venski.com/index/0-83
http://venski.com/index/0-83


2. Игорь Венский продолжает работу над пополнением коллекции "Портрет Сочи", которая составляет 

наследие автора, и, как мы верим, культурное и историческое наследие города-курорта Сочи. В 

живописном цикле отражены пейзажи знаковых мест города, созданы портреты с натуры деятелей 

культуры и искусства. 

 

 

3. Мы интегрировали экспозицию живописи и арт перформанс в событие 

партнера  MICEFORUM.  Провели мероприятия на новой экспериментальной для выставок площадке - 

олимпийский стадион Фишт. Внедрили новый формат - аудио экскурсии по экспозиции "Портрет Сочи". В 

событие приняло участие около 300 зрителей - менеджеров индустрии событий и гостеприимства.  

 

 

   

4. Экспозиция живописи "Интрига" продолжение проекта "Театр Игоря Венского" открылась вместе с 

театральным сезоном в Ростовском - на - Дону Академическом Молодежном Театре. Открытие 

экспозиции посетили зрители премьерного спектакля "Дон Жуан". Экспозиция была доступна для все 

зрителей театра в течении всего театрального сезона. Приблизительное число всех зрителей - более 2 500 

человек. 

http://venski.com/Art_tur.mp3
http://venski.com/news/ehkspozicija_zhivopisi_intriga/2019-09-27-119


 

 

5. Открытие обновленной экспозиции "Театр Игоря Венского" в Этно-культурном комплексе "Моя 

Россия" на Роза хутор. Новый формат междисциплинарного проекта, в синергии танца, музыки и 

живописного перформанса в пространстве экспозиции живописи. Экспозицию посетило около 300 

человек.  

 

 

2019 - был непростым для нас, но созидательным. 

Все художественные выставочные проекты были реализованы за счет личных средств учредителей. 

Нулевые отчеты поданы во все проверяющие и контролирующие органы ИФНС, ПФР, ФСС. 

Заработная плата, в связи с приостановкой финансовой деятельности, не выплачивалась. 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов РФ): 0 руб. 

  



ПЛАНЫ НА 2020 Г: 

Мы по-прежнему получаем отзывы о том, что творческая деятельность Игоря Венского и работа нашего 

Фонда - нужна людям. В 2020 году мы продолжаем деятельность Фонда поддержки культурных 

инициатив и искусств "Фонд Игоря Венского" без финансовых операций (надеемся, возобновить 

финансовые поступления). 

В наших планах согласно предмету деятельности Фонда: 

Участие в грантовых конкурсах, и получение поддержки для реализации социально - культурного проекта 

"Портрет Сочи" 

Привлечение средства 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 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» 

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

