
АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬЕВ 

Васильев Альберт Александрович родился 25 апреля 1957 г. в д. Малая 

Мушерань (Изи Маршан) ныне Моркинского района РМЭ в крестьянской 

семье. После окончания Изикугунурской восьмилетней школы в 1972 г. по-

ступил в Марийский совхоз-техникум, где учился по специальности зоо-

техник. Получив диплом, с 1976 г. трудился зоотехником в колхозе «Впе-

ред» Советского района. В 1976—1978 гг. служил в Советской Армии. После 

окончания службы около двух лет работал заведующим фермой колхоза 

«Дружба» Моркинского района, затем — главным зоотехником колхоза им. 

Ленина Советского района. Диплом о высшем образовании получил в Мар-

ГУ. В последнее время работал главным зоотехником сельхозкооператива 

«Мир» Советского района. 

Писать стихи А.Васильев начал в годы учебы в восьмилетней школе под 

руководством школьной учительницы Е.Е.Кудряшовой. Первое стихотворе-

ние «Апрель» опубликовал в 1971 г. в республиканской детской газете «Ям-

де лий». Позже неоднократно был участником семинаров-совещаний «Ли-

тературная осень». Первый сборник стихов «Тыгае палыме чыла» («Так 

знакомо все») был издан в книжном издательстве в 1992 г. В настоящее 

время А. Васильев является автором семи поэтических книг. Одна из них в 

переводе Г.Смирнова издана на русском языке. Цикл стихов переведен на 

эстонский язык. 

А.Васильев награжден почетными грамотами Государственного Собра-

ния РМЭ, Министерства культуры, печати и по делам национальностей, 

Министерства сельского хозяйства, Союза писателей РМЭ. Член Союза пи-

сателей России с 2003 г. 
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