Павлов Олег Николаевич родился 3 (по паспорту 14) декабря 1953 г. в селе Кыйлуд Нылгинского района Удмуртской АССР. Детство прошло на Среднем Урале, в селе Писанское, где в раннем возрасте увлекся литературным и изобразительным творчеством. Вместе с братьями Александром и Владимиром издавал рукописные журналы, газеты, книги, делал рисованные фильмы. Братьев заметили сотрудники журнала «Пионер», напечатали подборку их стихов и рисунков, помогли издать диафильм «Про слониху» по их стихам, организовали для них творческую поездку в Москву в новогодние каникулы 1965 года. Тогда же братья Павловы встречались с Корнеем Чуковским, после чего переписывались с ним до конца его жизни.
В 1966 г. семья переехала в г. Златоуст Челябинской области, где Олег занимался в литературной студии «Тропинка» школы № 30. В 1967 был делегатом V Всесоюзного слета юнкоров в Артеке, где стал победителем поэтического конкурса. Сотрудничал с газетой «Златоустовский рабочий», в 1972 г. был принят в городское литературное объединение «Мартен», где возглавлял секцию по работе с юными (1976), затем – поэтическую секцию (1979-81). С 1973 по 1975 г. работал художником-оформителем на златоустовских заводах. Публиковался в местных и областных газетах, в журнале «Урал», в коллективных сборниках.
В 1975 г. уехал в село Писанское, где работал художественным руководителем Дома культуры. Через год вернулся в Златоуст, возглавил автоклуб городского отдела культуры, вел театральные коллективы одновременно в нескольких ДК. В 1977 г. поступил в Челябинский Государственный институт культуры. В 1979 г. перейдя на заочное отделение, создал и вел театр «Мим» в златоустовском Клубе металлургов. В 1981 г. окончил институт по специальности «театральная режиссура» и с группой единомышленников уехал в г. Горно-Алтайск, где работал в областном театре кукол – актером, художником, режиссером, драматургом до 1985 г. 
В 1985-86 гг. работал в златоустовском ДК металлургов руководителем агиттеатра, затем заместителем директора по культмассовой работе. Более полугода исполнял обязанности директора.
В 1986-88 гг. жил в г. Каменске-Уральском Свердловской области, работал директором городского ДК. Участвовал в работе городского литобъединения, стал победителем городского поэтического турнира. 
В 1988 г. возглавлял концертно-эстрадное бюро г. Горно-Алтайска, руководил областным театром кукол, после реорганизации предприятия стал художественным руководителем республиканской филармонии. На сценах филармонии и областного национального драматического театра поставил ряд своих пьес-сказок: «Колодец сказок», «Сказки для Несмеяны», «За Кощеевой смертью» и др. В 1990 г. организовал  малое предприятие – театр для детей «Ак-Кулун» («Белый жеребенок», просуществовавший до 1994 г.
В декабре 1994 г. создал в г. Златоусте хозрасчетный театр куклы и актера «Оле Лукойе», где ставил свои пьесы «Азбука театра», «Девочка с пятнадцатью веснушками», «Машенька и Мишенька». В 1996 г. «Оле Лукойе» стал лауреатом Первого областного фестиваля молодежных театров. Параллельно работал режиссером златоустовского драматического театра «Омнибус». С 1997 по 1999 г. вел литературный-театральную студию в Новозлатоустовском доме детского творчества.
В эти же годы создал и был президентом городского поэтического клуба «Киалим», провел ряд творческих вечеров, вечеров памяти ушедших поэтов, организовал выпуск альманаха «Киалим», посвященного 200-летию А. С. Пушкина.
В 1999 г. переехал в г. Челябинск, где восстановил деятельность театра «Оле Лукойе» как театра марионеток (сейчас «Театр кукол Олега Павлова»).
В 2001 г. стал одним из основателей и редакторов альманаха «Новый ковчег», в 2003 году возглавил возрожденный  областной литературный клуб «Светунец» при Челябинском отделении СП России. В этом же году стал лауреатом литературного конкурса им. К. Нефедьева в г. Магнитогорске за книгу стихов «Апокрифы». В мае 2003 г. стал участником Всероссийского совещания писателей в г. Ишиме, на котором был рекомендован к приему, а в сентябре принят в члены Союза писателей России. За творческую деятельность в сфере культуры и в честь 50-летия в декабре 2003 г. получил почетные грамоты от глав городов Челябинска и Златоуста. Стал главным редактором третьего выпуска альманаха «Южный Урал» (2004). В 2004 г. выбран в правление Челябинской писательской организации и возглавил работу бюро пропаганды художественной литературы. В конце 2004 г. стал одним из учредителей и главным редактором Издательского дома «Светунец». 
В марте 2005 г. стал делегатом IX Всемирного русского народного собора в г. Москве, посвященный 60-летию Победы и участником пленума правления СП России.
На стихи О.Павлова написан цикл песен челябинским композитором С. Круподеровым, выпущен  CD-диск «Когда любимая придет», поэт и композитор проводят выступления по предприятиям города.
О. Павлов – частый гость на радио, в библиотеках, в студенческих аудиториях, член жюри многих литературных конкурсов и фестивалей.
Сейчас в активе Челябинской областной писательской организации Союза писателей России, руководит областным литературным клубом «Светунец», редактирует газету «Творческий союз» и детский журнал «Подорожник».
Лауреат Государственной премии Челябинской области, лауреат премии имени Константина Нефедьева, Первой Южно-уральской литературной премии, номинант литературной премии Уральского Федерального округа
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