Информация к 95-летию со дня рождения
В.Н.Логинова
На вопрос о профессии Виктор
Логинов отвечал просто:

«Я – писатель».

При упоминании имени Виктор Логинов старшему поколению
вспоминаются известные романы «Дороги товарищей», «Трудные дни в
Береговой», «Перед завтрашним днем», «Наследство», лирические
рассказы и повести о кубанской станице. Более молодые читатели, вероятно,
знакомы с недавно изданными книгами «Краснодар – город счастья»,
«Паспорт для Бога»...
Виктор Николаевич Логинов родился 7 ноября 1925 года в селе
Большие Вески, Владимирской губернии. Вырос в крестьянской семье. В
1943 году был призван в армию. Окончил Иркутскую военно-авиационную
школу авиамехаников. Окончил в 1959 году Высшие литкурсы в Москве.
Виктор Николаевич Логинов был уроженцем
Владимирской области, но читатели Краснодарского края по
праву считали писателя «своим» и с любовью называли его
«Певцом Кубани». Именно в Краснодаре в 1952 году у 19летнего юноши появился замысел написать патриотический
роман о сверстниках, детях военного поколения. Этот роман,
который
впоследствии
получил
название «Дороги
товарищей», сделал автора знаменитым на всю страну.

Далее последовали выдающиеся романы, повести и рассказы о жизни
кубанской станицы. Виктор Николаевич – участник Великой Отечественной
войны, которая с огромной художественной достоверностью отражена на
страницах многих его произведений. Большим творческим достижением
писателя стала его монументальная философская дилогия «Святые и
грешные» (2001г.). О творчестве Логинова высоко отзывались Владимир
Максимов, Виктор Астафьев, режиссер Иван Пырьев, поставивший
кинофильм «Наш общий друг» по повести Логинова «На то она и любовь».
Произведения В. Логинова многотысячными тиражами печатались в
популярных журналах «Знамя», «Нева», «Молодая гвардия», «Огонек»,
многократно издавались в Краснодаре, Москве, Воронеже и других городах.
В 1956 году В. Н. Логинов был принят в члены Союза писателей СССР. В.
Логинов жил и работал в Краснодаре. Скончался 31 августа 2012 года на 87м году жизни.
За десятилетия творческой работы он издал более 40 книг, был
награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР,
орденами «Знак Почета» и «Дружбы народов», лауреат премии им.
Россинского, лауреат муниципальной премии им. Знаменского. Но самой
главной наградой Виктор Николаевич считал признание читателей. В своих
произведениях автор передает любовь к родной земле, к людям. Их темы и
сюжеты многообразны, но о чем бы ни шла речь – о земле, о войне, о любви,
о жизни и смерти, - в центре внимания всегда стоит человек, его душа,
раскрывающаяся в сложных обстоятельствах.
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Роман адресован молодежи. Воссоздавая сложность и
многообразие человеческих характеров, автор борется за
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села 70-х годов.

И многие другие…
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