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Имя Александры Серебровой, художницы из села 
Газимурский Завод Забайкальского края, уже известно 
любителям искусства. Её работы выставлялись в Городской 
картиной галерее, Забайкальском краевом краеведческом 
музее им. А. К. Кузнецова и других выставочных площадках 
города. Выставка «На краю Забайкалья» – пятый персо- 
нальный показ художницы в городе Чите и первый, 
который состоялся на главной выставочной площадке 
Забайкальского края – в Музейно-выставочном центре. 

Александра Сереброва родилась 15 июня 1983 года в 
селе Игдоча, Газимуро-Заводского района, где прошли 
детство и юность художницы. Учиться в школу она ходила в 
соседнее село Газимурский-Завод, расположенное в шести 
километрах. Александра с детства была увлечена рисовани- 
ем и мечтала стать художником. После окончания школы, 
желая осуществить свою детскую мечту, она поступила на 
художественно-графическое отделение в Сретенский 
педагогический колледж им. Ф. В. Гладкова и в 2004 году 
окончила его с отличием. После учёбы вернулась на свою 
малую родину, где по сложившимся жизненным обстоят- 
ельствам она начала свою трудовую деятельность в далеких 
от культуры и искусства профессиональных сферах. В 
течение длительного времени Александра не бралась за 
кисти и краски, а занималась совсем иными делами. Она 
работала журналистом, фотографом, бухгалтером, систем- 
ным администратором. И всё же любовь к живописи взяла 

верх. После восьмилетнего перерыва начала писать 
картины, а в 2013 году активно принимать участие в 
выставках в г. Чите. 

Александра в основном пишет пейзажи, воспевает 
красоту и лиричность забайкальской природы. Излюблен- 
ная тема её произведений – окрестности села Газимурский 
Завод, милые сердцу уголки родного края. Её полотна, 
написаны в реалистических традициях. Художница 
старается приблизиться к колористической точности, 
уверенно передаёт цвет и состояние природы, её очарова- 
ние. Изображая неповторимые ландшафты, она стремится 
предать не только их своеобразие, но и смену времён года. 
Умело пишет пробуждающуюся от зимнего сна природу, 
яркое забайкальское лето, сочную осень с поднимающими- 
ся туманами над водоёмами и морозную, снежную зиму. 

В её картины нужно всмотреться. Там ощущается 
прохлада прозрачной воды в лесном ручье, чувствуется 
запах распустившейся черемухи у реки, цветущих луговых 
цветов и скошенной травы. Даже чувствуется ветерок, 
приносящий пряные запахи леса. Изображенные на её 
полотнах реки манят порыбачить или искупаться в жаркий 
летний день. Вместе с автором хочется пройти босиком по 
теплой земле и сочной траве, отдохнуть на берегу тихо 
струящейся реки и никуда не спешить, наслаждаясь 
красотой забайкальской природы.

Н. В. Протасова,
научный сотрудник ГАУК МВЦ.
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