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Роков Валентин Петрович - родился в 1950 году в Анжеро-Судженске. Окончил энерго-

строительный техникум в Белове, в этом же городе увидело свет его первое стихотворение, напечатанное в 

городской газете. Много ездил по стране. Как говорит о себе в автобиографии, он - бесприютный бродяга, 

не понимающий смысла в жизни. В Берёзовском живёт с 1990 года, работал в УККиТС, затем - в местной 

газете. Параллельно со стихами пишет прозу. 

Является одним из учредителей «Общественной организации «Союз творческих работников» г. 

Березовского» основанного в 2003 г.  

Дипломант национальной литературной премии «Поэт года» и «Писатель года»2014 года. 

О своем творчестве и себе Валентин Петрович пишет так: «Кто я такой? Один из вас. Многое из 

происходящего со мною испытали и вы. Я люблю путешествовать, на каждом шагу открывать для себя 

что-то новое. Я сопереживаю с окружающим меня пространством. Стихи.... В стихах я ощущаю свободу. 

Если вдруг глухо зарокотал или звонко закричал, только, что зародившийся стих, то почему бы его не 

выпустить на волю?» 
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