
Южное Архитектурное Общество и всё профессиональное содружество архитекторов 
России понесли тяжёлую и невосполнимую утрату. 1 января 2021 года после долгой и 
продолжительной болезни скончался Виктор Николаевич Логвинов, первый вице-
президент СА России, заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент РААСН. 
С момента создания ЮАО всё это время он как Президент СМА, как вице-президент САР, как человек 
всецело преданный профессии поддерживал нас, неоднократно бывал на наших Советах и фестивалях. 
Главным делом жизни для Виктора Николаевича было служение профессии, работа в Союзе архитекторов 
России занимала большую часть его деятельности. 

Свой высочайший профессионализм, опыт и репутацию  успешного практикующего архитектора, 
писательский и публицистический талант Виктор Николаевич всецело и щедро посвящал правовым 
аспектам градостроительной и архитектурной деятельности, отстаиванию интересов творческого 
содружества и занимался этим направлением в Союзе архитекторов более 30 лет. 

Нам повезло, ЮАО всегда получало от Виктора Николаевича «из первых уст» самую актуальную и 
 свежую информацию в области градостроительного и архитектурного законодательства. Это помогало 
выстраивать профессиональную и общественную работу, а главное чувствовать причастность к общим 
целям всего архитектурного сообщества большой страны. 

Юг России отличается тем, что на наших территориях много курортов и лечебно-оздоровительных 
местностей, на которых работа градостроителя и архитектора приобретает особенную специфику. Виктор 
Николаевич проектировал для курортов и относился к современным архитекторам, работающим в 
направлении так называемой «зеленой архитектуры», в которой интеграция природы и архитектуры, 
возвращение гармонии в отношениях человека и природы – главная цель, совершенно не зависимая от 
стиля и формальных архитектурных приемов. 

Последнее время все силы Виктора Николаевича как опытного и востребованного архитектора, его 
обширные знания в области российского законодательства были направлены на подготовку проекта закона 
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

Он всеми средствами отстаивал жизненную необходимость и важность изменения ситуации с 
градостроительным и архитектурным законодательством, как никто другой понимая социальную роль, 
миссию нашей профессии. Его экспертное мнение всегда отличалось поистине государственным 
мышлением, объективностью и глубоким анализом возможных последствий. 

Доброжелательность и интеллигентность сочетались в нём с непреклонной и несгибаемой волей, когда 
речь шла о профессиональных интересах. Нам всем нужно учиться этому и об этом помнить и приложить 
все возможные усилия, чтобы дело защиты профессии, а значит и городов и населенных мест нашей 
необъятной страны, которому посвятил жизнь Виктор Николаевич, было продолжено. Нам будет очень не 
хватать его мудрости, рассудительности, опыта. 

Южное Архитектурное Общество выражает искренние и глубочайшие соболезнования всем нам, его 
коллегам и соратникам, его семье, родным и близким! 

Светлая и вечная память о Викторе Николаевиче Логвинове навсегда останется в наших сердцах! 
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