


Виктор Николаевич родился

7 ноября 1925 года в селе

Большие Вески, Владимирской

губернии. Вырос в крестьянской

семье. Детские годы прошли в

городах и поселках центральной

России. В июне 1941 года Виктор

Николаевич вступил в комсомол.

В январе 1943 года призван в ряды Красной

Армии. После окончания Иркутской военно-

авиационной школы авиамехаников был

направлен на Кубань, где служил в

авиационных частях.

Виктор Николаевич – участник Великой

Отечественной войны, которая с огромной

художественной достоверностью отражена на

страницах многих его произведений.

Кубанский писатель,

член Союза писателей СССР, РФ, 

лауреат премии им. К.В. Россинского.



В 1952 году увидела свет

первая книга романа «Дороги

товарищей». В героях этой

книги многие читатели

узнавали себя, свою

довоенную юность, друзей, не

вернувшихся с войны. Роман

принес автору писательскую

славу. Книга стала для

молодого писателя стартовой

площадкой, за которой

последовали другие более

совершенные произведения.

В мае 1945 года был напечатан его рассказ
«Лейтенант Богатырчук стал насмерть».

Многочисленные поездки по краю дали

молодому писателю богатый материал для

создания первых кубанских повестей: «Анютины

глазки», «Начало пути», «Дашка из Садовниц»

и роман «Трудные дни в Береговой».



В 60-х и 70-х годах выходят в свет новые

книги – «Перед праздником», «Три студеных

дня», «Александровские невесты», «Сказание

о первой любви» и несколько повестей для

детей.

Главная тема в произведениях писателя –

нравственный облик советского человека, его

заботы и тревоги.

В 1956 году Логинов был

принят в члены Союза

писателей СССР.



По повести «На то она и

любовь», Виктор Логинов

совместно с режиссером И.

Пырьевым написал сценарий

художественного фильма

«Наш общий друг», который

демонстрировался на экранах

нашей страны.



От произведения к

произведению оттачивалось

мастерство писателя, более

зорким становился взгляд на

жизнь, ярче проявлялась

самобытность его дарования.

Появление рассказов «Алкино

море», «Цвет топленого

молока», «Через дорогу»,

«Одно укромное место»

означало качественный скачок в

творчестве Виктора Логинова.

Десять лет Виктор Николаевич

работал над большим романом-

хроникой «Перед завтрашним

днем». Это роман о людях

кубанского села. Автор

запечатлевает в нем множество

интересных фактов,

раскрывающих жизнь Кубани и

ее тружеников, их сложные и

глубокие характеры.



Большим творческим

достижением писателя стала

его монументальная

философская дилогия «Святые

и грешные» (2001г.). Вполне

обычные люди попадают в

странный «затерянный мир» и

становятся участниками

непостижимых событий.

Кажется, будто за ними

наблюдает некий неземной

разум, посылая им то соблазны,

то суровые испытания

В 2005 году вышла книга

«Краснодар — город счастья»,

посвященная любимому городу

и удостоенная муниципальной

литературной премии.

.



За десятилетия творческой работы он

издал более 40 книг, был награжден Почетной

грамотой Президиума Верховного Совета

РСФСР, орденами «Знак Почета» и «Дружбы

народов». Виктор Логинов член Союза

писателей СССР с 1956 года, заслуженный

работник культуры Кубани.

Но самой главной наградой Виктор

Николаевич считал признание читателей. И

читатели Краснодарского края по праву считали

писателя «своим» и с любовью называли его

«Певцом Кубани».

Не стало кубанского писателя 31 августа

2012 года



Библиографический список 

произведений В.Н.Логинова

1. Логинов, В.Н. Знак презрения : роман / В.Н.

Логинов. - Краснодар : Книжное издательство,

1988. - 400 с.

2. Логинов, В.Н. Испания, Испания! : роман /

В.Н. Логинов. - Краснодар : Традиция, 2013. -

368 с. - (Библиотека кубанского школьника).

3. Логинов, В.Н. К отцу / В.Н. Логинов. – Москва :

Современник, 1982. - 256 с.

4. Логинов, В.Н. Наследство : роман / В.Н.

Логинов. - Краснодар : Книжное издательство,

1986. - 239 с.

5. Логинов, В.Н. Олег и Ольга : роман / В.Н.

Логинов. - Краснодар : Книжное издательство,

1983. - 256 с.

6. Логинов, В.Н. Перед завтрашним днем :

роман / В.Н. Логинов. - Краснодар : Книжное

издательство, 1984. - 460 с. - (Кубанская

проза).

7. Логинов, В.Н. Святые и грешные : роман /

В.Н. Логинов. - Краснодар : Раритеты Кубани,

2001. - 280 с.



Библиографический список 
литературы о В.Н.Логинове

1. Виктор Николаевич Логинов // Писатели

Кубани : библиографический справочник /

сост. Л.А.Гуменюк, К.В.Зверев; худ.

П.Е.Анидалов. - Краснодар : Книжное

издательство, 1980. - С.88-93.

2. Виктор Николаевич Логинов // Писатели

Кубани : библиографический сборник / под

ред. В.П.Неподобы. - Краснодар : «Северный

Кавказ», 2000. - С. 107-112.

3. Певец Кубани. – Текст электронный : [сайт]. –

URL: https://rospisatel.ru/loginov.htm (дата

обращения 20.10.2020).

https://rospisatel.ru/loginov.htm

