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 Культурно-выставочный центр имени  Гоголева К. А. объединяет 
два направления :  
• выставочная  деятельность  
• художественно-просветительская  и воспитательная деятельность в 

области изобразительного искусства и народных ремесёл 
 
 Оба эти направления неразрывно   связаны с именем своего основателя - 
Народного художника России - Кронида Александровича Гоголева  
 

Условно концепция развития центра включает 5 позиций: 
 









  

  



 

 Выставочный зал имени Кронида Александровича Гоголева 
открылся в 1989 году. Он  располагается в старинном здании финской 
застройки 1904 года. Здесь экспонируется  уникальная коллекция Народного 
художника России Кронида Александровича Гоголева. Выдающаяся личность, 
легенда нашего города, профессиональный художник, работавший в 
уникальной манере, известен на весь мир.  
Выставочный зал работает ежедневно – круглый год.  Является одной из 
главных достопримечательностей города.  



 Большая часть произведений в основной экспозиции – 
скульптурный рельеф в дереве,  также можно увидеть живопись  и графику 
автора. Тема Русского Севера: выразительная природа, простые люди, их быт 
и праздники нашли живое отражение в его творчестве.  

 Коллекция Народного художника России Гоголева К.А. 



  

Временные выставки изобразительного и декоративно прикладного искусства  



 Учреждение продолжает 
многолетнюю работу по просвещению и 
художественно-эстетическому 
воспитанию.   
Возраст не имеет значения  - у нас 
занимаются  малыши 4 лет , школьники, 
будущие студенты и дамы неопределенного 
возраста. 



Открытая творческая мастерская  

Международный  проект  
«Центр дизайна и ремесленный бизнес-инкубатор» 

 



Открытая творческая мастерская  



Обучение мастеров – важная часть проекта 

1. ПРИНТИНГ на текстиле  



Самое главное  
–руки мастера! 

Первый обжиг – затаив 
дыхание! 

Обучение  
2.КЕРАМИКА, 
 ГОНЧАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 



 

В открытой творческой мастерской ArtGogolev Art&Crafts   разрабатывается  
три линейки сувенирной продукции: 
 
1. Направление, которое основывается на материальной культуре 
древних карельских городищ Северного Приладожья. В частности, 
используются материалы археологических исследований на горе Паасо 
(располагается вблизи города Сортавала). 
 
2. Второе направление раскрывает тему истории Сортавала финского 
периода – костюмы, архитектура, культурные традиции.  Сувениры этой 
линейки – приглашение посетить исторический город. 
 
3. Третье направление отражает уникальное творческое наследие 
Народного художника России Кронида Гоголева и  бренд 
учреждения, основанного художником  -   ArtGogolev Center.  Эпос 
«Калевала» - является одним из сюжетных направлений работ художника,  и 
поэтому также раскрывается в этой линейке.   
 

Сувенирная продукция 



Победитель конкурса 

Руководитель нашей 
мастерской Оксана 

Учень заняла 2 место 
в номинации 

«Бренд (образ) 
городов и районов 

Карелии, 
республики в 

целом»  с изделием 
- Керамическая ваза 

«Сортавалочка-
цветочница». 

Новые сувениры  
Карелии  2013 



Профессиональная база для 
развития детей и юношества 

В Мастерской реализуются  программы занятий с детьми по 
керамике и гончарному делу, принтингу и офорту. Все 
программы разработаны с целью популяризировать народные 
виды ремесел и традиционную культуру края. 



За 2013 года занятия в  Мастерской посетило 800 человек, 
включая детей из поселков Сортавальского района  и 
иногородних.  





ул. Кирова, д.6 

ул. Комсомольская, д.6 Turunkatu 

Valaamonkatu 



Международные отношения: 

партнеры в Финляндии 

Новые зарубежные партнеры: 

o Музей Северной Карелии – 
Йоэнсуу  

o Музей Театра -  Хельсинки 









Наша команда 

Общее понимание целей, креативность, преемственность 
поколений, профессионализм и позитивное восприятие мира! 



 Современный посетитель – это мы с вами. Наш мир наполнен 
технологиями и комфортными условиями. Располагая возможностями 
Интернета, мы развиваемся онлайн, привлекая больше посетителей и 
участников в наши проекты. 

Сайт  на трех  языках и группы в социальных сетях. 
Продвижение через туристские онлайн платформы. 

artgogolev.ru 



 С  01 февраля 2013 года на базе центра 
располагается «Информационный центр для 
гостей города».  Здесь же проходят совещания 
КРОО «Туристическая ассоциация» г. Сортавала. 

Вовлеченность в сферу туризма 

Наши возможности: 
• Расположение  в историческом квартале 
• Вблизи от городской пристани – места 

отправления  туристов на о. Валаам 
• Репутация коллекции Кронида Гоголева 
• Нацелены на сотрудничество в  проектах в 

сфере туризма  
• Открыты ежедневно –круглый год 



0 20 40

События/мероп
риятия 

2. Аналитика событийной 
деятельности 

2014

2013

2012

 2. Прирост организованных учреждением мероприятий в 2013 г. 
составил 185%. Резкое увеличение связано с новой концепцией развития 
учреждения, расширением сети партнеров.  
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1. Прирост посетителей в 2013 г.  составил 24% в сравнении с предыдущим 
годом. Планируемые улучшения материально-технической базы учреждения 
позволяют прогнозировать в 2014 г. прирост 28% к 2013 г. В том числе, 
увеличение доли иностранных посетителей в 2 раза.  
 




