
В память о Викторе Николаевиче Логвинове 

В первый день 2021 года, всего день спустя после своего дня рождения оставил нас 
Виктор Николаевич Логвинов, первый вице-президент Союза архитекторов России, 
заслуженный архитектор Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии 
архитектуры и строительных наук, постоянный член МААМ и что для нас также не менее важно 
– почетный член Союза архитекторов Сербии. Огромная, невозместимая потеря для русской 
архитектуры и всего архитектурного мира. 

Как многолетний президент СМА, как вице-президент САР, как личность, полностью 
посвятившая себя нашей возвышенной архитектурной профессии, много раз он поддерживал 
нас на международных форумах, заботился об интересах нашего Союза архитекторов и наших 
архитекторов. Много раз он поддерживал наших архитекторов и проектировщиков, работавших 
на пространствах России и бывшего Советского Союза. Бескорыстно включал наших 
архитекторов в руководимые им проекты, перенося таким образом на нашу архитектурную 
молодежь драгоценные знания, идеи и опыт. 

Виктор Логвинов несколько раз бывал в Сербии, Черногории и в бывшей Югославии, 
восхищаясь природными красотами, Адриатическим морем, благоустроенными городами, 
всегда высказывая блистательные предложения по поводу охраны природы и сбережения 
невосстанавливаемых ресурсов, развития публичных городских пространств, сохранения и 
облагораживания природных и человеком созданных ценностей. 

В 2004 году Виктор Николаевич возглавлял делегацию Союза московских 
архитекторов в ходе визита в Сербию и Белград. Как борец за статус профессии, правильную и 
важную роль архитекторов, за авторские права, законное урегулирование правового статуса 
архитектурной профессии, формирование палаты архитекторов он очень помог нам в решении 
цеховых вопросов, в отношениях между архитекторами и инвесторами, в проблемах 
образования и строительной практики. Многие из его идей и предложений встроены в наши 
правовые акты и останутся жить и действовать в высших интересах архитектуры и 
архитекторов Сербии. 

Мы будем помнить Виктора Николаевича. Помнить по его разговорам и интервью, по 
презентациям, лекциям и мастер-классам, которые он проводил у нас, по выставкам как своих 
работ, так и достижений коллег, а также и мастеров эпохи русского конструктивизма, 
презентованных у нас, помнить его по его прекрасным проектам и блистательным 
реализациям, с которыми мы ознакомились. 

Мы будем помнить Виктора Николаевича как созидателя огромного таланта, 
профессионала, полностью посвятившего себя архитектуре, как человека, отдавшего всего 
себя защите, развитию и прогрессу нашей великой профессии. 

Память о Викторе Николаевиче и его преданности архитектуре будет жить в нас как 
завет, обязательство и призыв проявлять ответственность и решительность в вечной борьбе 
архитекторов за лучшие, более качественные и более человечные пространства. 

Вечная память! 
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