
Художник - график Любовь  Серова 

                                           

        

Любовь  Анатольевна Серова – художник-график, 

член Союза художников с 1998 г.  

Родилась в Челябинске в 1968 году.         

  В 1987г. окончила Челябинское художественное 

училище.  

В 1995г. окончила Красноярский государственный     

художественный институте по специальности художник-

график.  

С 1995 по 2005 гг. – преподаватель живописи в 

Челябинском художественном училище и Челябинском 

гуманитарном институте. 

С 2005 по 2009 гг. – заведующая кафедрой дизайна в Южно-Уральском институте 

управления и экономики. 

С 2009 г. -2015г. Л.А.Серова работала в Омске, совмещая творческую деятельность с 

преподаванием на кафедре академической живописи и рисунка Института искусств ОмГПУ.  

В 2015г. вернулась в Челябинск. В настоящее время Л. А. Серова совмещает собственную 

художественную практику с работой в должности доцента кафедры «Архитектура и дизайн» в 

Южно-Уральском институте управления и экономики. 

 

С 1995 г. Любовь Серова - участник  областных, региональных, всероссийских и 

зарубежных художественных выставок: 

 Уральская триеннале печатной графики (Уфа, 1998); 

  Первая выставка сибирской ксилографии (Красноярск, 2000); 

  Вторая международная биеннале современной графики (Новосибирск, 2001); 

 Томская всероссийская триеннале «Рисунок России»  (Томск, 2004, 2013); 

  Всероссийская выставка акварели (Курган, 2006, 2014); 

  Вторая международная триеннале графики «Белые Интер-ночи» БИН -2014 

(Санкт-Петербург, 2014); 

  Биеннале графики «Калининград-Кенигсберг « (Калининград, 2013); 

 II Открытый фестиваль-биеннале графики «УРАЛ-ГРАФО» (Екатеринбург, 

2014); 

  Международная художественная выставка «Евразия-Арт. Великие реки 

искусства. Россия, Китай, Казахстан» (Омск, 2014); 



 Персональные выставки - Челябинск (1998, 2000, 2002, 2013), Омск (2014,2015), 

Тюмень (2013, 2015). 

 

Любовь Серова является дипломантом и победителем конкурсов «Лучшая картина 

года» (Омск, 2012, 2014), Триеннале рисунка (Томск, 2013), Международной  выставки-

конкурса современного искусства в рамках Уральской Недели Искусств (Магнитогорск, 2015), 

Открытого фестиваля–биеннале «УРАЛ-ГРАФО» (Екатеринбург,2015),  Всероссийского 

фестиваля молодых дарований в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Весна Победы» (Красноярск, 2015), VI Томской Всероссийской Триеннале «Рисунок 

России» (Томск, 2015) и др. 

 

Картины Л.А. Серовой находятся в собраниях Челябинского государственного музея 

изобразительных искусств, Курганского областного художественного музея, Ашинского 

музейно-выставочного центра, Музея Врубеля в Омске, Магнитогорской картинной галереи, 

Художественного музея г. Иматра (Финляндия). 

 


