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В Башкирском лицее №136 им. М.Искужина состоялся 
традиционный праздник «Шежере байрамы». В этом году праздник посвятили 
воспоминаниям, изучению родословной поэта, прозаика, публициста и драматурга 
Баязита Бикбая. Не случайно этот праздник посвятили заслуженному деятелю искусств. 
Ведь в 2014 году микрорайон Сипайлово отмечает свое 30-летие. И первая улица, 
появившаяся здесь, гордо носит имя Баязита Бикбая. Также в наступающем году ему 
исполнилось бы 105 лет. 

Баязит Гаязович Бикбаев родился 9 января 1909 года в деревне Калтаево нынешнего 
Куюргазинского района Башкортостана. 

В воспитании будущего поэта огромную роль сыграл его дедушка. Он был очень 
начитанным человеком и старался привить внуку любовь к книге, пословицам, 
поговоркам, народным песням. Отец Баязита Бикбая Гаязетдин был писарем, а также 
занимался обучением детей. 

В 1932 году вышел первый сборник стихов Б.Бикбая «Текущие дни». Затем появились 
книги «За лесом», «Солнечный день», «Светлая земля». 

В годы Великой Отечественной войны по состоянию здоровья он не мог быть на фронте. 
Но военная тема прозвучала у него в сборниках стихов «Я славлю землю», «Платочек», 
«Огненные строки». 

С 1937 года Баязит Бикбай успешно работает и в драматургии, выступив впервые с 
драмой «Карлугас». Его перу принадлежат пьесы «Салават», «Кахым-Туря», «Родина 
зовет», «Дети одной семьи». 

Баязит Бикбай является автором около сорока книг стихотворений и поэм, очерков и 
рассказов, повестей и романа «Когда разливается Акселян». 

В этот памятный день со сцены прозвучали стихи об Октябрьском районе, о микрорайоне 
Сипайлово, стихи Б.Бикбая. Учащиеся лицея показали сценку из драмы «Карлугас», 
исполнили танцы, песни. 

На празднике присутствовала дочь Баязита Бикбая Элиза Баязитовна. Она выразила 
благодарность за организацию такого масштабного мероприятия и поделилась своими 
детскими воспоминаниями. По словам Элизы Баязитовны, ее отец был очень добрым, 



справедливым, спокойным человеком. Любил он плавать, ходить на рыбалку. В их дом 
постоянно приходили писатели того времени: С.Агиш, М.Карим, Х.Гиляжев, Г.Амири и 
др. 

Гостям мероприятия пришлось по душе выступление заведующей сектором краеведения 
модельной библиотеки №26 Гузель Сабировой. Она рассказала о происхождении названия 
микрорайона «Сипайлово», о деревне Сипайлово, об озере Ашкадан. Как отметила Гузель 
Минниахметовна, история микрорайона Сипайлово началась со строительства первых 
жилых домов №№12 и 12/1 в ноябре 1983 года и дома №8 в январе 1984 года. В связи с 
рождением новой улицы, 1 марта 1984 года исполком горсовета принял решение 
присвоить центральной улице микрорайона имя видного башкирского поэта и драматурга, 
заслуженного деятеля искусств БАССР Баязита Гаязовича Бикбаева. 

Организаторы мероприятия основательно готовились к этому мероприятию: изучили 
родословную, собрали архивные документы, фотографии, подготовили фотопрезентации, 
видеоролики. Коллектив лицея №136 отмечает кропотливый труд заместителя директора 
лицея по воспитательной работе Гульсары Хатмуллиной за организацию праздника на 
высоком уровне. «Шежере байрамы» прошел ярко, красочно, в теплой и дружественной 
атмосфере. 
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