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Кусмаева
Марьям
Тимерхановна
(1952)

Кусмаева Марьям Тимерхановна родилась
1 января 1952 года в д. Худайбердино Кугарчинского
района в семье учителя. После окончания Нугушской
средней школы
поступила на филологический
факультет Стерлитамакского педагогического
института. После окончания вуза работала в
Арслановской средней школе Мелеузовского района,
республиканских газетах « Ленинец» и «
Башкортостан пионеры», районной газете « Путь
Октября». Окончила отделение журналистики
Высшей комсомольской школы в Москве. В 80-е годы занималась партийной работой. В 90-е
годы работала в пресс-службе президиуме городского Совета и администрации г. Мелеуза и
Мелеузовского района. С 2001 года до ухода на заслуженный отдых являлась главным
специалистом информационно-аналитического отдела администрации города и района.
Долгие годы возглавляет литературное объединение « Мелеузовские зори». Марьям
Тимерхановна Член союза Писателей РБ, автор четырех поэтических сборников, лауреат
премии им. Булата Рафикова.

С самого раннего детства Марьям
Кусмаева полюбила книги, в
окружении которых она росла .
Стихи она начала писать в раннем
возрасте – в 8 лет. Она поэтесса
лирического плана. Многие стихи
посвящены родным с детства
местам – Нугушу, Агидели, горам
которые она полюбила на всю
жизнь. Хоть она и родилась в
Кугарчинском района она о себе
всегда говорит: « Я зириковская».
В 2003 году в центральной
библиотеке библиотекари ЦБ и
городской
библиотеки
№4
впервые провели
презентацию
книг,
и
этой
книгой
стал
сборник
Деревня Зириково Мелеузовского района.
стихов
Марьям
Кусмаевой
«Полнолуние».
Хорошая презентация – одна из самых продуктивных форм привлечения внимания
пользователей библиотеки не только к данному автору и его творчеству, но и к работе
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библиотеки,
демонстрация
её
положительного влияния на
культурную жизнь
муниципального района. Презентация выступает сегодня как визитная карточка автора и
библиотеки во внешнем мире, как реклама новой книги, значимой и интересной. С этих пор
презентация книги стала самой популярной формой популяризации творчества местных
авторов.

Презентация книги Марьям
Кусмаевой «Полнолуние».На
фото автор и читательница
Бикбаева Фаниса. Фото 2003 г.
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Библиографические указатели

Марьям Кусмаева [Текст] : Библиогр. указ.; 21 б.з на башк.яз./
Гор. б-ка №4 Мелеузовской ЦБС; сост. Искужина Ф.М.- Мелеуз,
2003

