                Биография художника.

   Попов Олег Викторович родился в 1962 году в г.Тольятти. В
возрасте 8 лет переехал вместе с родителями в г.Моздок, где
и проживает по сегодняшний день.
   Обучаясь в общеобразовательной средней школе №3 г.Моз-
дока, одновременно окончил четырёхгодичную художественную
школу. После 8-го класса десятилетней школы учился 1 год в
городском строительном профтехучилище, после которого пос-
тупил по направлению в Волгоградский индустриально-педаго-
гический техникум в 1978 году.
   Сразу после окончания техникума был призван в армию. Вер-
нулся Олег Викторович Попов в г.Моздок в 1984 году. В этом же
году он начал трудовую деятельность в качестве корреспонден-
та районной газеты "Ленинская правда".
   В 1986 году Олег Викторович Попов поступил на филологичес-
кий факультет Северо-Осетинского госуниверситета в г.Влади-
кавказе на заочное отделение. Успешно окончил университет в
1991 году.
   В 1993 году Олег Викторович Попов был переведён на долж-
ность заведующего районным отделом радиовещания, а чуть
позднее назначен и пресс-секретарём районной администрации.
   Ничего не предвещало беды. Успешная журналистская карье-
ра, счастливая семейная жизнь и трое малышей... Но в 2003 го-
ду произошла трагедия, коренным образом изменившая жизнь
Олега Викторовича Попова. Отдыхая летом с детьми на город-
ском пляже, он неудачно нырнул с трамплина и получил тяже-
лейшую травму позвоночника. Врачи констатировали переломо-
вывих 4-5 шейных позвонков. И, как результат, - полная парали-
зация нижних и верхних конечностей. В 41 год Олег Викторович
Попов превратился в беспомощного, прикованного к постели ин-
валида, которого жене приходилось кормить с ложечки.
   Годы упорных, каждодневных физических упражнений, занятий
на специальных тренажёрах, массажей и лечения в больницах и 
санатории привели к тому, что спустя 4 года после травмы, в 2007
году он уже мог самостоятельно сидеть на кровати и в инвалид-
ном кресле, поднимать руки над головой.
   В конце 2007 года Олег Викторович Попов, заточённый недугом
в четырёх стенах своей комнаты, услышал по радио репортаж с
выставки творчества людей с ограниченными возможностями. Это
и стало для него толчком к действию. Вот тут-то он и вспомнил про
обучение в художественной школе.
   Рисовать Олег Викторович Попов любил всегда. После окончания
художественной школы он писал иногда маслом пейзажи, дарил
картины друзьям и родственникам. Работая корреспондентом газе-
ты, молодой журналист придумал и нарисовал массу заставок, кли-
шированных рубрик и иллюстраций к публикуемым материалам -
как к своим, так и к публикациям коллег-газетчиков. Но тогда Олег
Викторович Попов относился к своим художественным опытам, как
к хобби, не больше. Но возможно ли заниматься живописью в его те-
перешнем, скованном положении? Пальцы рук не гнутся и не в сос-
тоянии держать ни карандаш, ни кисть. Спастика постоянно корёжит
непослушное тело...
   В декабре 2007 года Олег Викторович Попов впервые, после долго-
го перерыва, обратился к живописи. Вместо кисти он использует 
средний палец правой руки. Чтобы остальные пальцы не мешали в 
работе, их приходится прятать в специальной перчатке. Он 
смачивает средний палец в льняном масле, смешивает своим 
"инструментом" маслянные краски на фанерной палитре и наносит 
красочный слой на грунтованные листы ДВП, или на холсты. 
Пишет художник свои картины сидя на кровати "по-турецки".
   Множество замыслов и идей будущих полотен переполняли фанта-
зию Олега Викторовича Попова, соскучившегося по работе, по живо-
му творчеству за годы болезни. Картины рождались одна за другой. На 
написание одной работы у художника уходило от 4-5 дней до 2-х 
недель. С каждой новой картиной рождался и оттачивался новый, 
ни на что не похожий, оригинальный живописный стиль, чем-то 
напоминающий творчество пуантилистов. Его картины похожи на 
вышитые ковры и отличаются яркими, чистыми цветами, рельеф-
ной, своеобразной фактурой.
   Олег Викторович Попов в своих работах показал себя как разножан-
ровый художник, пишущий  пейзажи,  натюрморты, портреты, живот-
ных и т.д. В сентябре 2008 года во Дворце Культуры г. Моздока 
состоялась его первая персональная выставка. На суд зрителей
было представленно 35 картин. А в июне 2009 года состоялась 
уже вторая персональная выставка художника - в выставочном 
зале Дома искусств г. Владикавказа. На суд зрителей художник 
представил 50 живописных работ. На сегодняшний день Олег
Викторович Попов провёл шесть персональных выставок в РСО-
-Алании, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, в Государ-
ственном музее "Царскосельская коллекция" (г. Пушкин). Летом
2010 года он занял первое место в конкурсе-вернисаже рос-
сийских художников с ограниченными возможностями в г. Пушкине, 
посвящённом 300-летию Царского села. А в феврале 2011 года Попов
О. В. признан одним из финалистов ежегодного международного конкурса обложки Российского профессионального журнала для художников «Художественный совет». 
   Попов О. В. является участником многих коллективных художественных выставок (в том числе - в Санкт-Петербурге и в Москве), героем публикаций в региональных СМИ. А летом 2011 года он с двумя своими работами получил официальное приглашение на международную выставку-аукцион работ художников с ограниченными возможностями в США. В 2011 году Попов О. В. стал Лауреатом национальной премии им. Е.Мухиной в номинации «Художественное творчество». А в апреле 2012 года художник назван Лауреатом седьмой  Международной премии «Филантроп».
                        Персональные выставки:
26.09.2008 г.- 21.10.2008 г. – Персональная выставка, г. Моздок, РДК.
05.06.2009 г.- 19.06.2009 г.- Персональная выставка, г. Владикавказ, Дом Искусств.
08.10.2009 г.- 24.10.2009 г.- Персональная выставка, г. Прохладный, РДК.
27.11.2009 г.- 15.12.2009 г. – Персональная выставка, г. Моздок, РДК.
Июль – август 2010 г.- Персональная выставка, г. Пушкин, Музей современного изобразительного искусства.
19.02.2011 г.- 04.03.2011 г.- Персональная выставка, ст. Курская Ставропольского края, РДК. 
   С 2011 г. Попов О. В. является членом Профессионального Союза Художников.
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