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Статья посвящена биографии и творческим поискам известного художника России, члена Союза худож-
ников РФ (Владимирская область) Орджоникидзе Измайлова (1937–2016). Он был уроженцем с. Кубачи 
(Дагестан). У него была непростая судьба, вместившая и трудные годы военной поры, и раннюю смерть 
матери, и детдомовскую жизнь послевоенного времени, и увлечения художеством под руководством 
опытного наставника. А дальше было профессиональное художественное образование и многолетний 
терпеливый труд художника-живописца и мастера.  
 
Ключевые слова: с. Кубачи, с. Сулевкент, г. Грозный, детский дом, г. Муром, г. Владимир, художествен-
ное образование.  
 
The article is devoted to the biography and creative search of the famous artist of Russia, a member of the Union 
of Artists of the Russian Federation (Vladimir Region) Ordzhonikidze Izmaylov. He was a native of the village of 
Kubachi (Dagestan). He had a difficult fate, where both the difficult years of the military era and the early death of 
his mother, and the orphanage life of the post-war era, and hobbies with art under the guidance of an experienced 
mentor. And then there was a professional art education, and a long-term patient work of a painter and master. 
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Имя художника Орджоникидзе Измайлова почти не знакомо общественности Даге-

стана. Его скромность, отсутствие саморекламы и редкие контакты с исторической родиной, 
с родственниками в последние десятилетия его жизни не дали возможности дагестанцам 
узнать о его творчестве. Поэтому не случайно, что в его творческой практике выделяются  
1960-е годы, когда он написал немало работ о Дагестане, и 1980–2010-е годы, в которые таких 
работ очень мало.  

Об Орджоникидзе Измайлове опубликовано всего несколько статей краеведческого ха-
рактера в республиканской газете на даргинском языке «Замана». Их автор – журналистка Па-
тимат Курбанова. В фондах Национального музея Дагестана им. А. А. Тахо-Годи, Дагестан-
ского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой также нет этой фамилии* [10]. 
Творчество Измайлова Орджоникидзе неплохо отражено на сайтах и страницах Интернета. На 
запись «Измайлов Орджоникидзе Георгиевич» поисковик Яндекс откликается 27 тыс. резуль-
татов [5]. Особо выделяются работы об Орджоникидзе муромского (Владимирская область) 
искусствоведа Ольги Аскольдовны Суховой, соавтора настоящей статьи, которая много лет 
была знакома с ним, изучала его творчество. Ее материалы (вступительные статьи к каталогам 
выставок художника, другие работы) можно встретить на сайте Муромского историко-худо-
жественного музея. 

Творчество художника Орджоникидзе Измайлова привлекало внимание исследовате-
лей тем, что в нем отразились черты эпохи как позднего советского (1970–1980-е годы), так и 

 
* Авторы признательны замдиректора Национального музея Дагестана им. А. А. Тахо-Годи 

Д. А. Дагировой за консультацию. 
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постсоветского времени. Интерес вызывало и то, что будучи представителем двух культур, он 
сумел в своем творчестве передать особенности городской культуры и природы не только ис-
торических русских центров России (Муром, Владимир, Архангельское и др.), но и своей ма-
лой родины – Дагестана.  

По-разному складываются судьбы людей. Самобытной была и судьба нашего героя Ор-
джоникидзе Измайлова (1937–2016) [1], уроженца известного дагестанского села Кубачи.  

В похозяйственной книге кубачинского сельсовета за 1938–1939-е годы [6] отмечено, 
что его мать Ахмедова (Вачанаева) Патимат в это время работала в соседнем с Кубачи селении 
Сулевкент заведующей избой-читальней. В стране шла «культурная революция» и даже в 
мало-мальски небольшом селе открывались такие центры с газетами, пропагандистскими ма-
териалами. Время от времекни кто-то заходил в «избу», что-то читал, просматривал газеты. 
Особенно любили забегать туда учащиеся местных школ, научившиеся читать. Мать Орджо-
никидзе начинала свою педагогическую деятельность в родном селе Кубачи еще в начале 
1930-х годов в должности учителя по ликвидации неграмотности среди взрослых. Она была 
членом партии, накопила опыт педагогической работы в разных селах Дахадаевского района 
ДАССР. Когда у нее родился сын, ей как члену партии местные партийцы предложили прове-
сти для сына в сельском клубе популярные тогда «октябрины». На таком мероприятии и 
нарекли мальчика именем Орджоникидзе, по фамилии незадолго до этого скончавшегося вид-
ного политического деятеля ВКП [б] Орджоникидзе Григория Константиновича (Серго) 
(1886–1937).  

Была у Орджоникидзе и старшая сестра Марьян, которая в детские годы воспитывалась 
у отца, замечательного кубачинского мастера Маммадала, супруга Патимат. Орджоникидзе не 
забывал ее даже тогда, когда судьба разлучила их. Случилось так, что в конце 1940-х годов 
после смерти матери он попал в Грозненский детдом, а сестра осталась в Сулевкенте. Перед 
войной умер и первый муж Патимат. Сестра тоже осталась сиротой. Однако сердобольные 
сулевкентцы не оставили сироту. Она выросла, вышла замуж за местного парня Гасана. 
В браке она родила ему 10 детей и получила почетное звание «Мать-героиня». После того, как 
Орджоникидзе стал известным художником, он приезжал к сестре в Сулевкент, ездил в Ку-
бачи, а дети Гасана и Марьян поддерживали отношения с дядей.  

Трудно сказать, запомнил ли тогда маленький Орджоникидзе творчество мастеров Су-
левкента, этого известного центра народных промыслов по изготовлению гончарных изделий. 
Но он, вероятно, запомнил их керамические свистульки, популярные тогда среди детворы. В то 
время во многих народных промыслах мастера изготавливали подобные игрушки. 

Рождение Художника всегда таинственно. Невозможно определить момент пробужде-
ния в нем творческого начала. Красота мира входит в него еще на подсознательном уровне. 
В Дагестане она особенно поражает воображение и захватывает дух. Ведь мальчик появился 
на свет в горах, о которых в старой песне поется, что находятся они «над и под крылом орла». 
И еще. Замечательный поэт Расул Гамзатов писал о своей родине: «Мой высокий край – это 
дерево, которое пустило корни в землю двух континентов», подчеркивая особенности геогра-
фического расположения Дагестана между Азией и Европой. Не было случайным, что роман-
тически приподнятые яркие горные пейзажи раннего периода, тема «древа жизни» в компози-
циях зрелой поры художника Измайлова восходят именно к этим впечатлениям.  

Но, оказавшись позже в центре России, Орджоникидзе (с 1960-х годов художник жил в 
г. Муроме, а с 1992 года в года Владимире Владимирской области) открыл для многих другой 
Муром, а также Владимирскую землю. Хорошо известно его творчество, посвященное г. Му-
рому. По численности населения – этот город один из трех крупных городов Владимирской 
области. Он отличается особым очарованием, богатством золотых куполов и основательно-
стью архитектурных памятников.  

Зрителей всегда удивлял новый свежий взгляд «пришлого» живописца. Он преподнес 
среднерусский город с неожиданной экспрессией – в «стемненном» красновато-сиреневом ко-
лорите, в котором ощутим  «притушенный»  горящий внутренний жар; подчеркнул особый 
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холмистый рельеф над Окой, где дома теснятся на склонах порой так же, как в горных селе-
ниях Дагестана, а зоркий взгляд охватывает одновременно и внутренние дворы, и заречные 
дали («Лед пошел». 1969; «Муромский мотив». 1976). 

Орджоникидзе лишился родителей в раннем возрасте. Он совсем не помнил отца, по-
гибшего на фронте. Мальчик на уровне ощущений хранил образ матери Патимат. Еще не все 
понимая, он начал чувствовать великолепие, многоцветность и разнообразие мира. Жадно рас-
сматривая и восхищаясь, постигал строение цветов и трав. В «детприемнике», куда он попал 
после смерти матери, его заворожили сказочные картины с медведями, наивно и трогательно 
исполненные кем-то в утешение детям-сиротам. 

Родился Орджоникидзе в октябре 1937 г. в семье школьных учителей. Когда мальчику 
было три года, началась Великая Отечественная война. В феврале 1944 г. семья Патимат с 
двумя малолетними – 13-ти и 6-ти лет – детьми, вместе с другими вынужденными отселенцами 
из Дагестана пешком ушла в Чечню на места выселенных чеченцев. От того зимнего времени 
у Орджоникидзе сохранились лишь по-детски неясные воспоминания: дорога, телеги и в од-
ной из них его везут куда-то. «Почти через двадцать лет эта ранняя страница жизни, пережи-
тая, вероятно, более чувством, чем сознанием, отразилась в небольшом по размерам, но содер-
жательном эскизе «Беженцы» (1960). На картине мчатся нависшие над землей рваные свинцо-
вые облака; вдаль уходит, теряясь за горизонтом, размытая дождями, изрытая колесами про-
селочная дорога; а по ней, сгорбленные горем, едут дети и старики в повозках, остальные идут 
пешком с котомками за плечами десятки людей» [4]. 

Отец мальчика Исмаилов Аллай ушел на фронт добровольцем, хотя имел бронь от при-
зыва. Как и многие, он не вернулся с войны. После войны от простуды скончалась и мать [2]. 
Так он стал сиротой, а потом воспитанником 5-го детского дома в городе Грозном. Здесь он и 
начал рисовать, подружившись с другими ребятами, увлекавшимися творчеством. Вначале за-
нимались одни, без руководителя. Художник позже вспоминал, что тогда очень любил рас-
сматривать цветы, зарисовывать их, собирать гербарий. В сентябре 1947 года. О. Измайлов 
пошел в первый класс грозненской средней школы № 20. Через два года он был переведен в 
санаторный детский дом города Грозного, откуда он попал уже в другую школу. Здесь он 
увлекся копированием акварелью с репродукций. Первую удачу и признание среди сверстни-
ков и воспитателей детдома ему принесла «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Запомнилась и 
другая копия с понравившейся ему репродукции советской картины, на которой «мальчишка 
прятал красное знамя». А когда он с другом впервые пошел в кружок рисования, там им уже 
было скучно изображать «какие-то кирпичи». 

О санаторном детском доме «на новых промыслах» Грозного у художника остались 
яркие и теплые воспоминания. Вокруг был абрикосовый сад; нежные цветы заглядывали в 
окна, их благоухание наполняло комнату. И спустя годы, создавая работы, живописец ощущал 
этот аромат детства: «Цветут абрикосы…», «Снова цветут абрикосы…» (1968). Природа той 
местности с древними скифскими курганами была окутана таинственностью. Мальчик стал 
ходить в кружок при музее, где они вместе с его руководителем собирали подъемный архео-
логический материал (в основном черепки сосудов); зарисовывали находки, по найденным 
фрагментам делали реконструкции на бумаге. Интерес к древней истории, увлечение скифами 
с тех пор стало пронизывать многие работы художника, наиболее ярко отразившись позже в 
сложной и динамичной композиции «Скифы» (1997) [8]. 

В школьные годы будущий художник не только рисовал, но и любил выступать на 
сцене, петь, танцевать. После седьмого класса одаренного мальчика направили во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек», где он провел полтора месяца. Здесь он стал посещать изостудию. 
Как он сам говорил, тогда он впервые попал в обстановку, где серьезно занимались с детьми 
художеством. Успехи юного Орджоникидзе получили высокую оценку: после окончания 
смены в музей «Артека» взяли семь его работ (это были карандашные рисунки, акварель).  

Интересы начинающего художника были разнообразны. Однажды (это было уже в 
Грозном) ребята принесли кузнечика, и он с упоением зарисовывал его с натуры в 
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многочисленных ракурсах, покрывая изображениями целые листы бумаги. Один такой лист с 
рисунками кузнечика прославил юного Измайлова: о нем говорили по радио; а позже работа 
попала на Фестиваль молодежи 1957 года [9]. 

Вернувшись из поездки в «Артек», подросток ощутил острую необходимость серьезно 
продолжить занятия творчеством. Он стал посещать кружок изобразительного искусства в 
Грозненском дворце пионеров. От своего общежития он добирался туда «оврагами, преодоле-
вая нефтяные реки»; затем пересаживался с трамвая на трамвай. На дорогу в обе стороны ухо-
дило четыре часа. Но это не останавливало мальчика, так как он спешил к любимому препо-
давателю Николаю Федоровичу Ломтюгину, у которого обучался в течение четырех лет 
(1956−1959). По воспоминаниям О. Измайлова, наставник его был молодой тогда еще человек 
лет тридцати пяти, он был учителем «чистяковской школы» и замечательным «этюдистом». 
Учитель постоянно брал воспитанников на пленэр, учил их писать этюды непосредственно с 
натуры, отражая различные состояния природы, и передавать в них свои впечатления. Из вось-
мого класса средней школы О. Измайлов ушел в Грозненское ремесленное училище, где про-
учился два года, освоил там профессию столяра-краснодеревщика. По окончании училища бу-
дущий художник стал зарабатывать, вел уроки труда в школе; был внештатным методистом 
при Грозненском доме народного творчества, работал даже маляром. При этом он упорно про-
должал заниматься в студии Н. Ф. Ломтюгина, который обеспечил своему ученику такой вы-
сокий уровень подготовки, что летом 1959 года О. Измайлов был зачислен на первый курс 
Абрамцевского художественного училища (отделение обработки кости) [8]. 

С этого времени юноша расстается с горами и долинами родного края, унося в памяти 
яркие впечатления, пронизывающие не только его ранние работы, но и звучащие подспудно 
во всем его творчестве. Холмистая равнина Подмосковья, древние русские города и дере-
вушки, леса, поля и спокойные реки, снег и иней в солнечный день завораживают начинаю-
щего художника совсем иной красотой. В училище приоритетным для него остается живопись, 
захватив с собой небольшой этюдник, ласково прозванный студентами «Малыш», он много 
пишет на пленэре в окрестностях Абрамцева и Хотькова («Солнечная осень», «Лунная ночь», 
«Абрамцево» – 1959; «Туман», «Деревья» – 1960; «Хотьково. После дождя», «Крыши», 
«Март» – 1962). В своих этюдах он искренне и непосредственно передает новые впечатления, 
настраиваясь на волну любимых в ту пору художников – Валентина Серова, Игоря Грабаря и, 
особенно, Исаака Левитана, в котором и зрелым художником он всегда находил что-то новое 
и неожиданное. С той поры в творчестве молодого художника уживаются впечатления и об-
разы далекой горной страны детства и русской земли, ставшей для него не менее родной. Не 
случайно, что в юности еще один художник – Михаил Врубель – особенно притягивал его 
воображение. Возможно потому, что русский создатель «Демона» смело, неповторимо и прон-
зительно касался темы Кавказа. 

Маленькие живописные работы О. Измайлова училищной поры – своеобразные «путе-
вые этюды», ведь за время учебы ему удалось побывать во многих замечательных местах Рос-
сии. Всегда и везде с ним был любимый этюдник.  

Весной 1964 года училище направляет О. Измайлова на практику в Архангельскую об-
ласть, в село Холмогоры, которое издавна славится резчиками по кости; здесь он проводит два 
месяца – май и июнь. Никогда не забывал художник яркие впечатления от белых ночей на 
родине Михаила Ломоносова. Они отразились в его маленьких этюдах, в которых ему удалось 
передать неповторимость русского Севера с его избами, крытыми тесом, со студеными озерами, 
пронзительно-ярким и в то же время холодным небом. Те этюды, что студент О. Измайлов счи-
тал удачными, он закреплял канцелярскими кнопками над кроватью в комнате общежития.  

Во время учебы и позже бывал он и на своей родине в Дагестане, жадно впитывая ее 
яркую и тревожную красоту. Особенно плодотворной была поездка весной 1968 года. Моло-
дой живописец создает тогда серию горных пейзажей, которые уже носят не просто этюдный 
натурный характер; некоторые из них поднимаются до эпического образа («Весна в Даге-
стане», «Ущелье» – 1964; «Земля предков» – 1965; «Гора Спящая», «Мертвая долина» – 1966; 
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«Закат в горах» – 1967; «Дагестан», «Гуниб», «На родине», «Моя родина», «Весна в горах»; 
«Высоко в горах» – 1968). В картинах сквозь мажорные краски, обобщенные формы и дина-
мичный ритм прорывается бурное чувство к своей родной земле. Несомненно, собственные 
сильные ощущения были созвучны той экспрессивности, которой восхищался молодой ху-
дожник в работах Ван Гога. Привлекал его и смелый пластический язык живописи Гогена; 
более умиротворенный дух полотен, выражавших гармонию экзотической природы и людей, 
не испорченных цивилизацией. В статье к его первому каталогу отмечено: «Во многих ранних 
этюдах О. Измайлова не тот Дагестан, который предстал бы перед рассудочным взором непо-
средственного наблюдателя, а тот образ его, что создан в творческом воображении любящего 
его художника. Горы, скалы и тропинки доступны, приветливы и не таят в себе опасностей, 
бурные потоки тихо и ласково льются по кручам, в долинах вечная весна и благоухание» 
(1968). О Дагестане, созданном художником в пейзажном цикле, там же сказано: «Прекрасная 
горная страна, населенная прекрасными людьми» [4]. 

Ранние русские пейзажи художника проникнуты совсем другим настроением, они спо-
койнее, лиричнее. Но со временем и в них проявится скрытый накал чувств, экспрессия; будут 
слышны и иные ритмы. Во время учебы в училище он пробует себя также в графике: работает 
карандашом, углем, тушью, акватинтой, акварелью («Автопортрет», «Улица в Москве», 
«Зима» – 1960; «Птицы», «Лев», «Буйвол» – 1963; «Портрет» – 1964). Особенно Орджони-
кидзе увлекся тогда линогравюрой. Этот вид искусства он изучал под руководством извест-
ного советского художника-графика, мастера цветной линогравюры, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Виктора Сергеевича Бибикова (1903−1973). В этой технике О. Измайлов 
(в соавторстве с В. Н. Решитовым) в 1967 году создает цикл иллюстраций к роману С. Скля-
ренко «Владимир» (Муромский музей). Орджоникидзе всегда увлекался историей, особенно 
своего родного Дагестана и Древней Руси, что отражено и во многих его более поздних мас-
штабных работах. 

В Абрамцеве, учась на отделении по художественной обработке кости, Орджоникидзе 
занимается и видами декоративно-прикладного и декоративно-монументального искусства. 
Интерес и способность к ним у него, должно быть, было в крови, ведь он родился в с. Кубачи 
– знаменитом центре народного промысла по художественной обработке металла, существу-
ющем более тысячи лет. Многие из его земляков и даже родственников были известными ма-
стерами. В родном ауле его внимание привлекали высеченные из камня рельефы, восходящие 
к XIII–XIV векам. Его привлекала золотая насечка и резьба по слоновой кости кубачинских 
ювелиров [3]. Поэтому на персональной выставке молодого художника (1968) были разделы де-
коративно-монументального и декоративно-прикладного искусства (эскизы стел, витражей, 
панно для фасада здания – 1965−1967; сюжетные композиции в технике чеканки – 1967−1968). 
Позже он занимался и керамикой, и медной пластикой. При этом он опирался не только на об-
разцы древнерусского искусства, но и народных промыслов Дагестана.  

Абрамцевское художественно-промышленное училище О. Измайлов окончил летом 
1965 года, защитив на «отлично» дипломный проект по монументально-декоративному искус-
ству (один из вариантов его дипломной работы – проект мозаичной стелы «Мастера искус-
ства» был представлен на его персональной выставке 1968 года). Отныне судьба художника 
была связана с Владимирской землей. Период его становления и зрелая пора творчества свя-
заны с древним Муромом. Здесь он работал с 1965 по 1992 год. Город стал для него родным 
домом, где он обрел семью и вырастил двоих сыновей. Впервые он попал сюда после четвер-
того курса училища, где вместе с двумя товарищами по учебе работал над художественным 
оформлением помещений местного клуба. 

Позже О. Измайлов вспоминал, что, попав в Муром, где были большие возможности и 
поддержка в смелых начинаниях (как ему казалось), он мечтал совершить здесь 
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«архитектурно-монументальную революцию» и ощущал себя новым Сикейросом*. Но в ста-
ром купеческом городе со своими устоями, да к тому же с приближением эпохи «застоя», ни-
какие кардинальные изменения в этой области были нереальны. О. Измайлов, довольно 
быстро понял это и через два года покинул отдел архитектуры, где работал.  

Прибыв в Муром в 1965 году, О. Измайлов «сразу побежал знакомиться с местными 
художниками. В городе всегда была своя сильная творческая группа, имеющая в своих рядах 
художников разных жанров и направлений, что не раз отмечалось и владимирцами. Муром-
ские художники всегда отличались своей особой аурой – сказывались какие-то свои сложив-
шиеся традиции. Яркий отпечаток на жизнь художников Мурома наложила личность Ивана Се-
меновича Куликова, ученика И. Е. Репина. Аржак (так звали Орджоникидзе друзья) предложил 
им организовать кружок молодых художников Мурома. Они написали устав, организовывали 
выставки. Их волновали новые идеи, образы и темы, которые вливались в художественную 
практику. Вскоре (1976 г.) Орджоникидзе получает в Муроме и замечательную по тем временам 
мастерскую в самом центре города, в старинном доме «у Башни» [9].  

Особого внимания заслуживают работы О. Измайлова тех лет в жанре пейзажа, в кото-
ром много и интересно работал художник. Начав с натурных этюдов, он переходил к обоб-
щенным образам природы и выражению ощущений от общения с ней; разрабатывал жанр де-
ревенского и городского пейзажа.  

О. Измайлов, являясь художником поколения семидесятых (в эти годы он и состоялся 
профессионально), не останавливался в своем развитии, смело вошел в новый период творче-
ства, в своих исканиях смыкаясь со следующим творческим поколением – восьмидесятых и 
девяностых годов.  

Он был разносторонним художником. Благодаря трудолюбию и таланту он сумел впи-
саться в орбиту исканий русских советских художников своего времени. Он много (более 60 
лет) работал с ними, учился у них, сам учил молодых. И неизвестно, как сложилась бы его 
судьба, если бы он не встретил на своем пути замечательных русских педагогов (Николай Фе-
дорович Ломтюгин и др.), передавших талантливому подростку знания о русской культуре, ее 
изобразительном искусстве. Поэтому, когда мы говорим, а чей же он художник, мы спокойно 
указываем русскую национальность. Художественное возмужание, подавляющее большин-
ство его картин, других работ, круг его творческого общения были связаны с русской культу-
рой российского Центра (Владимирская область). Хотя по рождению, первым детским впечат-
лениям, более поздним поездкам на родину, многочисленным работам 1960-х годов он для нас 
и дагестанский художник. До конца жизни он помнил его особые пейзажи, людей (родных и 
земляков). И только суровая правда реалий жизни не позволяла ему активнее общаться с Да-
гестаном, участвовать в его культурной и общественной жизни.   

С началом перестройки художественная жизнь в стране стала более разноплановой и у 
муромских художников также появилась возможность объединяться по общности взглядов на 
искусство, творческому отношению к форме, устраивать групповые выставки.  

На эти непростые годы выпал и переезд его в г. Владимир. В первые годы жизни во 
Владимире творчество О. Измайлова проходит не столь интенсивно, как ему хотелось бы. Но 
он становится известен не только во Владимире: его произведения к этому времени представ-
лены в Муромском, Тульском художественном музеях, Владимиро-Суздальском музее-запо-
веднике, в частных собраниях России, за рубежом, в том числе в Соединенных Штатах Аме-
рики. Он входит в число людей, известных на Владимирской земле. Не было случайным, что 

 
* Сикейрос (Альфаро Сикейрос) Давид (1896–1974) – мексиканский живописец, почетный член 

АХ СССР (1967). С 1924 года один из руководителей Мексиканской коммунистической партии. Один 
из создателей мексиканской школы монументальной живописи. (См. Большой энциклопедический сло-
варь. 2-е изд., перераб. и доп. М.: «Большая Российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 1998. С. 1093. 
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наряду с мэтрами – владимирскими художниками, сведения о нем мы встречаем во «Влади-
мирской энциклопедии» 2002 г., учебнике «История Мурома и Муромского края», изданном 
в 2001 г. [8]. Между тем в новое время приходится заниматься не только живописью. Поэтому 
он вновь обращается к декоративно-прикладному искусству.  

В феврале 2007 года во Владимире в залах Центра изобразительного искусства откры-
лась его первая персональная выставка. На ней экспонировалось сто двадцать работ, наиболее 
ярко отражающих весь творческий путь художника. Вернисаж был поистине открытием для 
зрителей и коллег, которые наконец по-настоящему узнали и смогли оценить искусство О. 
Измайлова [10]. В январе следующего 2008 года в малом выставочном зале Центра изобрази-
тельного искусства во Владимире художник устроил также экспозицию своих работ, включив 
и недавно созданные. Вслед за ней прошла его большая персональная выставка, открытая в 
Выставочном центре Муромского музея, которая показала прочную творческую связь худож-
ника с городом Муромом, образ которого так свежо и неординарно О. Г. Измайлов отразил на 
своих картинах [7]. 

Очевидно, что Дагестанской музей изобразительных искусств им. П. Р. Гамзатовой, 
другие музеи республики, «собирая забытые имена», должны ознакомить общественность рес-
публики с его наследием, наладить связи с Муромским историко-художественным музеем, 
музеями г. Владимира, другими музеями, где хранятся его работы.    

И в заключении также о том, что имя Орджоникидзе Измайлова должно быть знакомо 
дагестанцам, а его творчество представлено в наших музеях. Орджоникидзе был талантливым, 
разносторонне одаренным человеком. Несмотря на сложную судьбу, трудное детство, природ-
ный дар, возможно идущий из исторической глубины его кубачинских генов, помог ему найти 
себя в сложном мире послевоенной поры, открыть немало граней в творческой практике 
успешного живописца позднесоветского и постсоветского времени.  
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