
Вера Петровна ГРИБНИКОВА — член Союза писателей России, 
член Союза писателей Крыма, лауреат премии княжны Глинской все-
мирного конкурса русскоязычной поэзии «Надежды лира золотая» 
(Нью-Йорк, США), член редакционного совета альманаха «Новый Ени-
сейский литератор» города Красноярска, руководитель тверского об-
ластного творческого объединения «Ковчег», литконсультант Тверского 
Дома поэзии Андрея Дементьева.

Родилась 26 февраля 1959 года в посёлке Селижарово Тверской об-
ласти. Образование среднетехническое. Выбрав профессию водителя 
трамвая, не изменяла ей до самого ухода на пенсию (1977–2010).

Стихами увлеклась со школьной скамьи, но серьёзный вкус к по-
эзии проявился в зрелом возрасте. Создала и в течение одиннадцати 
лет (1995–2006) руководила творческим клубом «Роса» при библиотеке 
имени Герцена. В 1999 году была рекомендована и в 2000 году принята в 
Союз писателей России. Несколько лет была секретарём Тверской об-
ластной писательской организации. Выпустила три личных поэтических 
сборника («Роса», «Соло», «Зимородок») и книгу для детей «Мишутка». 
Стихи, проза, публицистика печатались в различных альманахах, жур-
налах, газетах не только в Твери, но и в Канаде (Торонто), Крыму, Бело-
руссии (Гомель), Чечне (Грозный), на Украине (Киев). Не остались в сто-
роне и российские города: Москва, Псков, Кондопога, Киров, Сергиев 
Посад, Ижевск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Калуга, Саратов и др. 
С 2011 года активно сотрудничает с альманахом «Новый Енисейский ли-
тератор». Включена в редсовет альманаха, является постоянным членом 
жюри ежегодного поэтического конкурса альманаха «На енисейской 
волне», награждена дипломом «За вклад в развитие русской литературы 
в Красноярском крае».

Победитель литературных конкурсов «Родной край» (Тверь, 1996), 
«Литклуб» (Москва, 2003), «Посадская лира» (Сергиев Посад, 2010, 2017), 
«Золотое перо» (Москва, 2010), имени Сергея Клычкова «Душа моя, как 
птица» (Москва, 2014), «Стихи о Твери и Тверском крае» (Дом поэзии 
А. Дементьева, 2015) и др. Награждена дипломом и памятной медалью за 
победу (в обеих номинациях) в конкурсе имени А. Т. Твардовского «Есть 
имена и есть такие даты» (Калуга, 2017). Награждена дипломом и памят-
ной медалью в конкурсе имени И. С. Тургенева «Родине поклонитесь» 
(Орёл, 2018).

Отмечена именным кубком и денежной премией в конкурсе «На-
дежды лира золотая», который проводился в Нью-Йорке в 2003 году (чис-
ло участников данного конкурса составило 41 157 человек).

В настоящее время возглавляет литературное объединение «Ков-
чег» при библиотеке имени Спиридона Дрожжина в Твери. В 2019 году 
Вера Петровна Грибникова получила грамоту губернатора (И. М. Руденя) 
за весомый вклад в развитие литературы Тверской области.

Более тридцати стихов В. П. Грибниковой положены на музыку.


