
Огромный опыт участия в международных выставках и меж-
культурных коммуникациях послужил основой приглашения 
художницы Анастасии Брик стать организатором Российской 
организации Евразийского художественного союза и его фили-
ала в Самаре.
«Данное предложение от руководства Евразийского художе-
ственного союза было неожиданным и приятным, – признаётся 
Анастасия. – Это большая честь для меня и огромная ответ-
ственность. Важно, что вступление в Союз даёт возможность 
нашим художникам выставляться в разных странах, и мы пла-
нируем приглашать к себе зарубежных художников, поэтов, 
музыкантов».
Примером такого межкультурного взаимодействия, продвиже-
ния наших самарских талантов на мировом уровне стал про-
ект «Загадки русской души», открытие которого состоялось 
23  августа 2019 года в Российском культурном центре в Пе-
кине. В  этот день прошёл творческий вечер, объединивший 
церемонию открытия выставки «Российская неделя искусств 
в  Пекине – Ассамблея пленэров» РОО «Творческое содружество 
«Евразийский художественный союз», выступления народной 
артистки Самарской области певицы Юлии Денисовой. В  рам-
ках проекта состоялась персональная выставка Анастасии Брик 
и совместная выставка художников Самарской области, Мо-
сквы и Московской области.

Приветствуя гостей, руководитель представительства Россо-
трудничества в КНР О.А. Мельникова выразила надежду, что 
общение с китайскими деятелями искусства сможет активизи-
ровать всестороннее гуманитарное сотрудничество между Рос-
сией и Китаем, вручила благодарственную грамоту куратору 
выставки от «Евразийского художественного союза» за много-
летнее сотрудничество с Российским культурным центром 
в Пекине Анастасии Брик и другим участникам творческого 
вечера, отметив, что подобные мероприятия позволяют китай-
ским гражданам прикоснуться к различным направлениям со-
временной российской культуры.
По результатам проекта был заключён дружественный договор 
о взаимном обмене выставками между Пекином и Самарой. 
Само мероприятие получило самый широкий положительный 
отклик в средствах массовой коммуникации КНР.
В планах Анастасии Брик – общественная организационная ра-
бота в Евразийском художественном союзе и собственные про-
екты, в том числе участие в международных выставках: 

• VISIONARY ART TRIP на Сицилии:
Международная выставка символического искусства, 
г. Кальтаджироне

• ТАЛАНТ РОССИИ
Международный конкурс и выставка-ярмарка совре-
менного искусства, г. Москва, Большой Гостиный Двор

• ВЫСТАВКА И ПЛЕНЭРЫ В ВЕНЕ (Австрия)
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