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Художник Олег Иванов, 
закончивший Челябинское художественное 
училище, работает и как художник-дизайнер, 
и как художник-живописец. 
Как художник-дизайнер Олег Иванов работал 
в разных городах России – это роспись, мозаика, дизайн ин-
терьера. Среди его дизайнерских работ - Олимпийский парк 
(Сочи), росписи на фасадах зданий, оформление различных 
предприятий 
(Челябинск, Тюмень, Москва, Сокол). 
Как художник-живописец Олег Иванов много работает в жан-
ре портрета, пробует свои силы 
в сюжетной живописи. Непростая работа с натуры подкре-
плена интересом художника к человеку,
его внутреннему миру, и то внимание, 
с которым написаны портреты наших 
современников, подкупает своей искренностью 
и умением уловить то, что мы называем сущностью персона-
жа.
Обращает на себя внимание живописная партитура художни-
ка, разнообразные способы поиска 
колористического решения  работ и в жанре 
портрета, и в сюжетных его произведениях. 
И можно сказать, что в пространстве вологодского изобра-
зительного искусства появился художник, который старается 
продолжить классическую 
традицию портретного жанра.  
Как прекрасный рисовальщик, Олег Иванов 
с 2018 года – художник Международного фестиваля «Блюз на 
веранде», в рамках которого он выполнил серию портретов 
музыкантов и участников 
этого фестиваля. 
                          



Иеромонах Александр Чеборов, 
наместник Спасо-Прилуцкого монастыря. 2021
Холст, масло
70Х90 см 



Евгений Ведясов. 2021
Холст, масло

50Х60 см  



Лида Веселова. 2020
Холст, масло
55Х75 см 



Художник Мария Ведясова. 2019
Холст, масло

100Х100 см 



Фотограф Александр Тарасовский. 2020
Холст, масло
55Х75 см 



Дарья Борисовская в образе. 2020
Холст, масло

45Х55 см 



Солженицын. 2022
Холст, масло
35Х53 см 



Варлам Шаламов. 2022
Холст, масло

55Х75 см 



Белов. 2022
Холст, масло
35Х50 см 



Актриса театра Анна Насонова. 2018
Холст, масло

70Х100 см 



Калмыкова Зоя Сергеевна, ветеран ВОВ. 2020
Холст, масло
55Х74 см 



Шириков Геннадий Васильевич, ветеран ВОВ. 2018
Холст, масло

105Х85 см 



Искусствовед Балашова Ирина Борисовна. 2018
Холст, масло
40Х50 см 



Сморщура. 2018
Холст, масло

60Х75 см 



Дороншоев Авзалшо Мулкамонович, 
глава таджикской диаспоры. 2019
Холст, масло
110х96 см



Легенда блюза Виктор Колесов. 2019
ДВП, масло

45х50 см



Владимир Даценко, заслуженный артист РФ. 2018
Холст, масло
80х110 см



Андрей Камендов, актёр театра. 2019
Холст, масло

80х110 см



Татьяна Варенья, актриса театра. 2019
Холст, масло
30Х45 см 



В.Даценко в роли Глова. 2018
Холст, масло

45Х60 см 



Дмитрий Акишин. Спектакль «Кармен». 2018
Холст, масло
40х60 см



Виталий Витол. 2018
Холст, масло

50х60 см



Евгений Мокиевский. Журналист, телеведущий. 2019
Бумага, пастель
55х65 см



Участник боевых действий Олег Гурьянов. 2019
Бумага, пастель

55х40 см



День, когда смолкли 
колокола. 2020 (наверху)
Бумага, пастель
40х55 см

Бессмертный полк. 2020 (внизу)
Бумага, карандашь, пастель

40х55 см



Елена Евтешина в народном костюме. 2019
Бумага, карандаш

40х60 см



Художник Мария Сулагина. 2019
Тонированая бумага, пастель
55х60 см



Илья Оши. Танцор, режиссёр, художник. 2019
Бумага, карандаш

30х40 см



Актёр Владимир Даценко. 2018
Тонированая бумага, пастель
30х40 см



Ведущая Алёна Симакова. 2019
Тонированая бумага, пастель

30х40 см



Портрет отставного солдата 1812 года. 2019
Картон, пастель
50х70 см



Георгий. 2020
Картон, акрил

100х70 см



Долгожданное письмо. 2020
Картон, акрил
100х70 см



Обелиск. 2020
Картон, пастель

100х70 см



Одиночество, 2020
Картон, акрил, пастель
100х70 см



Дионисий, 2019
Картон, акрил, пастель

100х70 см



Родился в 1982 году.
С отличием закончил Челябинское художественное училище по специ-
альности «Дизайн среды» (2000-2004г.г.). Обучался в ВоГТУ на кафедре 
«Архитектура и дизайн», по специальности «Дизайн». За время учебы был 
участником множества конкурсов и выставок, награжден грамотами и ди-
пломами. 
Участник многочисленных выставок в Вологде и других городах России. 
Участник выставки «Российский Север» (Мурманск, 2020). 
Член СХ России, член Союза Дизайнеров России с 2020 года.
С 2007 года Олег Иванов начал работать проектами крупных  обществен-
ных интерьеров в разных городах России и за рубежом, выполняя работы: 
роспись стен, барельефы, скульптурные композиции, мозаика. 
В числе работ интерьеры в Олимпийском парке, выполненные к «Олимпи-
аде 2014» в Сочи, аквапарк и торгово-развлекательный центр «Питерленд» 
(г. Санкт-Петербург);  гостиницы в городах Курган, 
Челябинск, Вологда, и в Коста-Рике;  рестораны и РЦ в городах Тюмень, 
Курган, Челябинск, Москва, Вологда и в ОАЭ. Художником выполнены ро-
списи на фасадах зданий, оформление интерьеров  крупных промышлен-
ных предприятий в городах Озерск, Челябинская область (Завод «Атомные 
технологии») и в городе Сокол ( Вологодская область, «Сухонский  КБК»). 
Над монументальными работами в разной технике художник работает и в 
настоящее время.
Вернувшись в Вологду в 2018 году, Олег Иванов начал заниматься станко-
вой живописью и работать в жанре портрета. Занимая активную творче-
скую и общественную позицию, художник является автором и участником 
многих творческих проектов. 
Олег Иванов - организатор и участник творческого объединения
 «Самовар», выставки которого прошли на разных площадках города; ор-
ганизатор и участник творческого проекта «Вологжане - современники», 
в рамках которого художники пишут портреты артистов, музыкантов, твор-
ческих работников города;  организатор и участник проекта «Штрихи исто-
рии», посвященный  75-летию Победы,  который проводится совместно с 
Общественным Советом Вологды. 
Олег Иванов участвует в реализации  Международного фестиваля «Блюз 
на веранде», выполняя многочисленные зарисовки и наброски его участ-
ников. 
Совместно с художниками Вологды Олег Иванов работает над проектом - 
пленэром  «По ту сторону», который проходит на территории 
Спасо-Прилуцкого монастыря.
                                                 Участник выставок:  

   2018 

Олег Иванов 



- Городская выставка «Театр в лицах»(г.Вологда)
- Областная выставка «Православные традиции в современном 
   изобразительном искусстве»(г.Вологда)
- Региональная выставка «Российский Север» (г.Мурманск)
- Персональная выставка»Solo» (г.Вологда)

   2019 
- Городская выставка «Истоки», в рамках проекта ТО «Самовар» (г.Вологда)
- Международная выставка «Наши ценности» (Чехия, г. Острава)                                                                                              
- Городская выставка «Театр без сцены» (г. Вологда)

   2020 
- Областная онлайн-выставка «Мы этой памяти верны»(г. Ярославль)
- Городская выставка в рамках V Духовно - просветительского 
   моло дежного форума «Мы - наследники Победы!» (г. Вологда)
- Первая Всероссийская онлайн -выставка при участии МОСХ России, 
   фонд Валентина Серова «Картина Победы» (г. Москва)
- Городская выставка «Вологжане - современники» (г. Вологда)
- Областная выставка «Всем тем, которых забывать нельзя...» (г. Вологда)
- V Всероссийская выставка «Образ Родины» (г. Белгород)
- Персональная выставка «Искусство во время чумы» (г. Вологда)

   2021
- Персональная выставка в Кирилло-Белозерском 
   музее-заповеднике в рамках проекта «Новые имена»
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