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 галерея современного искусства



a-s- t - r-a - галерейный проект , созданный 
предпринимателем и коллекционером Алиной 
Крюковой в 2018 году для продвижения искусства 
среди нового поколения ценителей и популяризации 
коллекционирования как неотъемлемой части стиля 
жизни современного человека. 

a-s-t-r-a - это комбинация онлайн-продаж и офлайн-
мероприятий, направленных на привлечение новых 
участников на арт-рынок через серии выставочных и 
образовательных проектов.



history

Задуманная как комфортная точка входа для начинающих коллекционеров, a-s-t-r-a в течение 2018 
года функционировала как онлайн-платформа по приобретению доступного искусства, в конце 2019 
году уже представляла российских художников на международной ярмарке в Miami в рамках Art 
Basel. 
В марте 2020 г. a-s-t-r-a gallery стала первой российской галерей, принявшей участие в SpringBreak 
ArtShow в Нью-Йорке, в августе 2020 г. единственной российской галереей, принявшей участие в 
Enter Art Fair в Копенгагене, Дания. 
В сентябре 2020 г. а-s-t-r-a приняла участие в Cosmoscow с сольным стендом, а также получила 
грант от Правительства Москвы на участие в групповом стенде «20. Сделано в Москве», который 
курировал Алексей Масляев. 

С с а м о г о н а ч а л а , п р и в л е к а я к 
сотрудничеству молодых российских 
художников, a-s-t-r-a открыла доступ к 
работам небольшого формата по невысоким 
ценам широкому  кругу интересующихся 
искусством людей. 

В 2019 году a-s-t-r-a сделала упор на офлайн-
мероприятия и формирование вокруг себя 
образовательной среды, привлекающей 
новых коллекционеров, проведя в феврале 
первую двухнедельную a-s-t-r-a Laboratory на 
-1 этаже ТЦ "Цветной" с ежедневными 
лекциями, перформансами, паблик-токами и 
выставкой-продажей. 



history

С апреля по июнь a-s-t-r-a 2019 г. в сотрудничестве с кураторским коллективом ISSMAG a-s-t-r-a 
перезапустила сайт и открыла на два с половиной месяца pop-up в Cube.Moscow, где были 
представлены работы современных российских художников, вызывающих интерес у критиков и 
участников арт-рынка, проведя 4 групповых и 5 solo show.  

С ноября 2019 г. по июнь 2020 г. a-s-t-r-a являлась резидентом арт-кластера Cube.Moscow, в 
рамках выставочного графика проводила мероприятия и принимала участие в международных 
ярмарках.



a-s-t-r-a lab x ТЦ «ЦВЕТНОЙ»
27 января - 11 февраля 2019

a-s-t-r-a LAB  - первая офлайн лаборатория, которая в течение двух недель 
собрала более 6 тысяч посетителей и проходила при информационной поддержке 
BUSINESS FM, журнала InStyle и Коммерсант Стиль.                              

Ежедневно работали выставка-продажа произведений актуальных художников, 
дискуссионная площадка и открытая студия, где молодые художники создавали 
свои работы в режиме реального времени. 

В течение двух недель проходили также показы фильмов Грегори Колберта и 
Евгения Гранильщикова, перформансы групп APXIV, YRA! (Young Russian Artists), 
инициативы «Она это мы», Евгении Макаровой (Jolie Alien) и Александры Вар. 
Кроме того, посетители могли прийти на дни фонда Cosmoscow, МХПИ 
(Московского художественно-промышленного института) и ICA (Института 
современного искусства Иосифа Бакштейна). 



a-s-t-r-a lab x ТЦ «ЦВЕТНОЙ»
27 января - 11 февраля 2019

Среди спикеров a-s-t-r-a LAB были: Александр Журавлёв, Марин Биро, 
Георгий Шоргин, Юрате Гураускайте, Игорь Чапурин, Владимир Глынин, 
Лидия Александрова, Натела Поцхверия, Светлана Тегин, Анастасия Цайдер, 
Петр Антонов, Сергей Новиков, Евгений Иванов, Оксана Бутман, Юлия 
Чеботарь, Наталья Елисеева, Антон и Марина Фруктовы, Елена Курбацкая, 
Александр Бланарь, Дарья Сабельникова, Дарья Горшкова, Диана Казанчян, 
Анастасия Шавлохова, Алена Курмашева, Дишон Юлдаш, Ольга Попова, 
Ирина Маркман, Алина Крюкова, Анастасия Иванова, Георгий Пилия, Алексей 
Масляев, Ольга Флёр, Елена Жукова, Александра Ионова, Евгения Попова, 
Катерина Духина, Александр фон Буш и многие другие. 

В публичной программе ASTRA LAB приняли участие художники Таус 
Махачева, Ильмира Болотян, Наталья Алфутова, Максим Костенко, Сергей 
Дорохов, Евгений Наконечный, Наталья Фролова, Евгения Стерлягова, Мария 
Коэн, Ася Воронова, Зилия Канчурина, Анастасия Сухарева-Морозова. 

В выставке a-s-t-r-a LAB, для которой художники были отобраны по 
специальному open-call (было получено более 300 заявок), участвовали: 
Вероника Актанова, Наталья Алфутова, Юлия Вергазова, Лиза Веселова, 
Полина Глухова, Дарья Горшкова, Влад Зорин, Ярослав Кравцов, Евгений 
Наконечный, Ольга Орната, Вера Рейнер, Валерия Титова, Александр Усанов, 
Андроник Хачиян, Дмитрий Шабалин, Лиза Штормит. 

Работа проекта a-s-t-r-a LAB завершилась выходными a-s-t-r-a  Experience, в 
рамках которых молодые художники делали презентации своих проектов.



a-s-t-r-a x Cube.Moscow
Перезагрузка. POP-UP 
25 апреля - 11 июня 2019

С 25 апреля по 10 июня 2019 года a-s-t-r-a в коллаборации с кураторской группой ISSMAG 
перезапустила сайт и пересмотрела стратегию развития проекта.  

Был запущен процесс формирования портфолио выставочных проектов и с этой целью открыто pop-up 
пространство в Cube.Moscow, а также обновлен список художниками, с которыми галерея продолжила 
работу. 



a-s-t-r-a x Cube.Moscow
Перезагрузка. POP-UP
25 апреля - 11 июня 2019

5 solo shows: Jolie Alien, Alisa Yoffe, Dima Gorbunov, Dima Hunzewelg, Dima Gred 

4 group show: Александр Селиванов, Сергей Дорохов, Николай Кошкош, Денис Строев, Ирина 
Петракова, Виталий Безпалов, Илья Смирнов, Ирина Грабкова, Анастасия Копытцева, Саша Берг, 
Иван Коршунов.  

Участие в Международном Саммите Коллекционеров.

Были совершены продажи работ в частные российские и зарубежные коллекции. 



a-s-t-r-a x Cube.Moscow
RESIDENCY
с ноября 2019 г. по июнь 2020 г.

С ноября 2019 года a-s-t-r-a  по апрель 2020 г. a-s-t-r-a gallery являлась резидентом арт-кластера 
Cube.Moscow. 

Основная задача - формирование уникального опыта коллабораций с кураторами и арт-
институциями в целях развития проекта на локальном и международном рынках. 



 
a-s-t-r-a x Сube.Moscow
RESIDENCY
ноябрь 2019 - июнь 2020

3 solo show: Егор Остров, Егор Лаптарев, Сергей Дорохов 

1 group show: «Один. Два. Три» Павел Соловьев, Jolie Alien, Юрий 
Самойлов 

Запущен проект «Картирование творчества». 





art fairs 

a-s-t-r-a x SCOPE, Майами, США
декабрь 2019

С 3 по 8 декабря 2019 года a-s-t-r-a приняла участие в Ярмарке 
современного искусства Scope в рамках Art Basel, Miami, с проектом, 
посвященным Алексею Леонову «Приручая Космос». 

Художники: Dima Hunzelweg, Настя Миро, Денис Прасолов. 

По результатам, стенд a-s-t-r-a получил travel и кураторский грант  
на участие в ярмарке 2020 г. от экспертного совета SCOPE.  



art fairs 
a-s-t-r-a x SPRING/BREAK Art Show, Нью-Йорк, США
март 2020

С 3 по 9 марта 2020 года a-s-t-r-a приняла участие в Ярмарке 
современного искусства Spring/Break в рамках Armory Week, New York. 

Художники: Мария Агуреева, Dima Hunzelweg, Graham Akins. 

Отдельно была отмечена ведущим арт-изданием artnews.com 
кураторская работа Анны Евтюгиной Алины Крюковой. 

http://artnews.com


art fairs 
a-s-t-r-a x ENTRE Art Fair, Копенгаген, Дания
август 2020

С 27 по 30 августа 2020 года a-s-t-r-a приняла участие в Ярмарке 
современного искусства Enter, Копенгаген. 

Художники: Alina Bliumis, Мария Агуреева, Dima Hunzelweg, Михаил 
Молочников, Павел Соловьев, Никита Шохов, Jolie Alien. 



art fairs
a-s-t-r-a x Cosmoscow Art Fair, Москва, Россия
сентябрь 2020

С  10 по 13 сентября 2020 года a-s-t-r-a приняла участие в 8 
Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, Россия. 
Художники: Оксана Мась, Alina Bliumis, Jolie Alien. 

Отдельно, получив грант на участие в групповом стенде Правительства 
Москвы «20. Сделано в Москве», a-s-t-r-a представила работы Павла 
Бушуева. 



 
издательские проекты

4 июня - 15 октября 2020
OPEN CALL  в проект «КАРТИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА»

Задача проекта -  создать путеводитель по неизвестной 
территории творчества отдельного современного 
российского художника и познакомить коллекционеров с 
философией искусства через конкретные работы. 

Художника просим создать концептуальную карту для 
лучшего понимания тех или иных тем и мотивов в его 
произведениях, познакомить с философией своего пути и 
предложить некий guideline для совместного путешествия-
размышления. 

В условиях изоляции, закрытых границ и невозможности 
передвижений, мы предлагаем и коллекционерам и 
художникам отправиться в Путь, который не только расширит 
для «паломников» горизонт понимания современного 
искусства, но и даст возможность приращения знания. 

Как бонус, современный «Сиддхартха из страны Карантина» 
сможет собрать неожиданную коллекцию оптики для 
разностороннего изучения мира, не выходя из комнаты и не 
совершая ошибки. 



 
благотворительность

14 июня 2020

Благотворительный аукцион «FROM ARTISTS 
to DOCTORS»

Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина, 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы й фо н д «Об р а з жи з н и » и 
благотворительная организация voblago.club выступили 
организаторами благотворительного онлайн-аукциона, 
чтобы собрать денег на необходимое для поддержки 
врачей в период пандемии. 

 
На аукцион было выставлено 53 работы.  

Часть из низ предоставили сами художники, часть меценат 
Владимир Смирнов из частной коллекции, часть при 
поддержке: Omelchenko gallery, ARTпатруль, Syntax gallery, 
Artwin gallery, Krokin gallery, a-s-t-r-a gallery.  

На аукционе были представлены работы легенд 
современной российской арт-сцены: Олег Кулик, AES+F, 
Сергей Братков, Александр Виноградов, Оксана Мась, 
Константин Звездочетов и др. 

a-s-t-r-a gallery предоставила работы молодых художников, 
которые были успешно проданы в частные коллекции: 
Сергея Дорохова, Jolie Alien, Павла Соловьева, Егора 
Лаптарева, Николая Кошкош, Павла Бушуева. 

Всего было собрано 3,3 млн. рублей.



art fairs

a-s-t-r-a x АРТ МОСКВА I 46 Российский актикварный салон, 
Москва, Россия
апрель 2021

С 21 по 25 апреля 2021 года a-s-t-r-a приняла участие в ярмарке АРТ-
Москва в рамках 46 Российского антикварного салона, Москва, Россия. 
Художники: Оксана Мась, Егор Остров, Вероника Смирнова, Jolie Alien, 
Юрий Самойлов, Павел Бушуев. 



art fairs
a-s-t-r-a x Cosmoscow Art Fair, Москва, Россия
сентябрь 2021

С  18 по 20 сентября 2021 года a-s-t-r-a приняла участие в 9 
Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, Россия. 
Художники: Оксана Мась, Dima Hunzelweg, Мария Агуреева И Дишон 
Юлдаш. 

Отдельно, получив грант на участие в групповом стенде Правительства 
Москвы «20. Сделано в Москве», a-s-t-r-a представила работы Павла 
Бушуева. 



 
открытие первого постоянного пространства галереи

24 мая 2022

Первый проект в новом пространстве - групповая выставка 
«Коллективное самосбывающееся пророчество о 
прекрасном завтра»

«Открытие постоянного пространства ставит перед a-s-t-r-a 
задачи нового уровня. Помимо неизменного поиска новых 
имен и продвижения наших художников, мы стремимся 
стать площадкой для диалога и проверки гипотез, что 
особенно актуально в сегодняшнее время разрушенных 
представлений о старом мире и отсутствия внятных 
концептуальных оснований нового будущего. Первым 
проектом мы хотим пригласить к размышлению о том, что 
будущее можно и с необходимостью нужно присвоить себе. 
А разрешив себе его присвоить, придумать. И придумав, 
исполнить, – что значительно проще, имея цель, к которой 
хочется стремиться, и круг единомышленников».  Алина 
Крюкова. 

На выставке показаны работы резидентов и участников 
проектов галереи: Игоря Литвинова, Марии Агуреевой, 
Дишон Юлдаш, Павла Бушуева, Павла Соловьева, Jolie 
Alien, Сергея Дорохова, Артура Кривошеина, Юрия 
Самойлова, Надежды Косинской, Екатерины Зорькой, 
Дениса Строева и других.



art fairs

a-s-t-r-a x АРТ МОСКВА I 48 Российский актикварный салон, 
Москва, Россия
апрель 2022

С 13 по 17 апреля 2022 года a-s-t-r-a приняла участие в ярмарке АРТ-
Москва в рамках 48 Российского антикварного салона, Москва, Россия. 
Художники: Егор Остров, Игорь Литвинов, Оксана Мась, Павел Бушуев, 
Надежда Косинская,Сергей Дорохов, Jolie Alien, Екатерина Жилина И 
Дишон Юлдаш. 



art fairs

a-s-t-r-a x Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703», Санкт-
Петербург, Россия
июнь 2022

С 16 по 19 апреля 2022 года a-s-t-r-a приняла участие в первой ярмарке 
современного искусства в Санкт-Петербурге «1703», Санкт-Петербург, 
Россия. 
Художники: Егор Остров, Игорь Литвинов, Павел Бушуев, Артур 
Кривошеин, Юрий Самойлов. 



art fairs
a-s-t-r-a x Cosmoscow Art Fair, Москва, Россия
сентябрь 2022

С  14 по 17 сентября 2022 года a-s-t-r-a приняла участие в 10 
Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, Россия. 
Художники: Наталия Турнова, Павел Бушуев, Дмитрий Марголин. 

Отдельно, получив грант на участие в групповом стенде Правительства 
Москвы «Сделано в Москве», a-s-t-r-a представила работы Jolie Alien. 



 a-s-t-r-a в 2019 - 2020 гг. провела:

• Первую образовательную a-s-t-r-a LAB в ТЦ «Цветной» с аудиторией 6 тыс. человек + 

• 3 open call с более, чем 1000 поданных заявок 

• 8 solo show (Алиса Йоффе, Jolie Alien, Дима Горбунов, Dima Hunzewelg, Дима Гред, Егор Остров, 
Егор Лаптарев, Сергей Дорохов)  

• 5 group show 

• Ярмарка Scope, Miami, США 

• Ярмарка Spring/Break Art Show, New York, США 

• Ярмарка Enter Art Fair, Копенгаген, Дания 

• Ярмарка Cosmoscow, Москва, Россия 

• старт проекта «Картирование творчества» 

• Участие в благотворительном аукционе в пользу врачей «From ARTISTS to DOCTORS» 

• 30 + художников в проекте  

• 200+ продаж



 a-s-t-r-a в 2020 - 2022 гг. провела:

• 3 open call с более, чем 1000 поданных заявок 

• 4 solo show (Игорь Литвинов, Юрий Самойлов, Надежда Косинская, Jolie Alien)  

• 3 group show 

• Ярмарка АРТ-Москва, Москва, Россия 

• Ярмарка Enter Art Fair, Копенгаген, Дания 

• Ярмарка Cosmoscow, Москва, Россия 

• Ярмарка blazar, Москва, Россия 

• Участие в первой ярмарке современного искусства в Санкт-Петербурге «1703» 

• 30 + художников в проекте  

• 200+ продаж



team

a-s-t-r-a team состоит из кураторов, искусствоведов, коллекционеров и художников, 
объединенных страстью к искусству и мечтой о возможности построения доверительных 
отношений между художниками, институциями и новым поколением ценителей искусства. 



press



social media

Instagram  
@astra.gallery
10.000k+ 



social media

Facebook  
@astra.gallery
860+ 



social media

web  
a-s-t-r-a.com



 Алина Крюкова 
 основатель 
 +7 906 067 69 69 
 Alina.Kryukova@a-s-t-r-a.com 
 a-s-t-r-a.com 


