
Творческая встреча с алтайским писателем Константином Сомовым. 

 

 1 октября в 11.00 часов в Волчихинской 

межпоселенческой модельной библиотеке прошла 

творческая встреча с писателем, журналистом  газеты 

«Алтайская правда» Константином 

Константиновичем Сомовым.  

 Мероприятие состоялась в рамках плана 

мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею 

Алтайского края. 

 

 Алтайский писатель Константин Сомов 

презентовал книгу, посвящѐнную событиям 

Гражданской войны. 

 За пятнадцать лет Константин Сомов 

прочѐл множество книг, был в архивах и 

библиотеках, изучал газеты и публикации 

историков, посвящѐнные событиям Гражданской 

войны как в России, так и в Сибири. 

 Из небольшого рассказа о восстании 

славгородских крестьян получился роман-эпопея. События в книге «Усобица» начинают 

разворачиваться 1 сентября 1918 года. Тогда крестьяне были против мобилизации 

молодѐжи в армию Временного Сибирского правительства. География книги – территория 

всей Западной Сибири: Омск, Томск и Барнаул. 

 

 Константин Сомов известен как автор 

десяти изданных книг, многие из них были 

написаны на местном историческом материале - 

«с фотографической точностью», как сам автор 

процитировал отзывы читателей на свои 

произведения. 

  Отдельные его книги посвящены 

событиям времен гражданской войны на Алтае 

(«Одна жизнь», «Про гражданскую войну», «Год Колчака», роман «Усобица») и событиям 

Великой Отечественной войны, в которых погибли жители Алтайского края. В книгах 

«Сибирский батальон» и «Подарок дочери» описаны бои у поселка Ругозеро в Карелии 7 

сентября 1941 года, где погибло около четырехсот бойцов Сибирского батальона 27-ой 

пехотной дивизии – уроженцев Алтайского края. 



 Писатель также рассказал о том, как 

работал над книгой «Герман Титов. 

Позывной «Орел», изданной в краевой 

серии «Алтай. Эпоха. Судьба» в 2015 году. 

Он встречался с сослуживцами Германа 

Степановича, его супругой Тамарой 

Васильевной, которая стала первым 

читателем рукописи. 

 В ходе встречи Константин 

Константинович поделился творческими 

планами, ответил на вопросы 

присутствующих. 

 

 

 Тексты его книг «Одна жизнь», «Война: ускоренная жизнь», «Сибирский 

батальон», «Год Колчака», «Про гражданскую войну» можно найти в фонде 

Волчихинской модельной библиотеки. 

 

Справка: 

Сомов Константин Константинович – уроженец Славгорода, журналист газеты 

«Алтайская правда», лауреат премии журнала «Алтай», премии Алтайского отделения 

Демидовского фонда, краевой литературной премии им. Г. В. Егорова. Он был награжден 

Почетной грамотой Губернатора Алтайского края, благодарственным письмом 

администрации Алтайского края. Является членом Союза писателей РФ с 2012 года. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Мартынова Л.В. , зав. сектором методической работы.                                Телефон: 22-7-28. 

 


