Бондаренко Юрий Яковлевич

«Коротко о себе»

Бондаренко Юрий Яковлевич.
Профессор КГУ, профессор Славянской академии (сибирское отделение), на протяжении
ряда лет член Совета по связям с религиозными объединениями при правительстве РК и
член конгресса религиоведов РК.
Сфера научных интересов: религиоведение, философия истории, культурология.
Автор около 390 научных, научно-художественных, научно-популярных и научнопублицистических работ, а также свыше 400 газетных статей. Публиковался в московских
издательствах «Мысль», «Знание», «Школа - пресс», изд-во МГУ, а также в Тарту,
Минске, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Белоруссии, Великобритании и др.
Печатался в журналах «Наука и религия», «Философские науки», «Вестник высшей
школы», «Знак вопроса», «Свет», «Воспитание школьника», «Спутник», «Образование в
современной школе», «Фома», «Философия образования» (Новосибирск), «Евразия» и
«Мир человека» (Алматы), «Земля сибирская, дальневосточная» (Омск), где один из
материалов был признан лучшим материалом года», в журнале «Религия и право»
(Москва», одноименном журнале, выходящем в Астане, а также журналах г. Костаная.
В Москве опубликован ряд брошюр и книг. Первая брошюра в 1979 г. в соавторстве с
Мартой Анатольевной Поповой. Далее: «Идея судьбы: корни и эволюция» (1989),
«Астрология как социальный феномен», «Ветряная дочь астрономии?», «У истоков
современной морали», «Этика парадоксов», «Генезис и эволюция идеи судьбы».
«Человек. Судьба. Вселенная. Глазами древних мудрецов» (Издано в Москве).
Кроме того, в журнальном варианте вышли две книжечки «В чьих руках нити Судьбы?»
(более 6 п.л.) и «Кто на свете всех милее?» (более 5 п.л.)
Также крохотным тиражом опубликованы в Кустанае книги, которые готовились к
изданию в Москве, но затерялись в водовороте перестройки: «Эта многоликая паранаука»
и «Колдовство на весах истории».
Более поздние книги (помимо брошюр):
«В поисках истины» (В соавт. с Ж.Макановым, г.Костанай)
«Ислам-наме» - 2 тома (В соавт. с Ж.Макановым).
«К тайнам красоты» - 2 тома. (Примерно треть книги переиздана издательством
«Ламберт» в 1915 г.
Методические рекомендации по истории мировых религий. – КГУ.
«Задания и тесты по философии».
«В лабиринтах истории».
«Мысли вслух».
Железная цепь кармы или неистовый танец Шивы?
По волнам времени.
На перекрестке эпох.
Чудо красоты.
Тайна Атоса.
На перекрестке тайн и иллюзий. (Книга первая).
Новые лики Рока (2010).
Наследие Востока.
Прикосновение к слову.
В соавторстве с доктором филологических наук Абсадыковым А.А. выпущена в 2011 г.
книга: «История. Событие и образ».
Культурологические аспекты социально-экономического развития (в соавторстве с
Бондаренко О.Ю.).

Бахтин и проблема диалога в контексте истории культуры. ( Брошюра: Костанай, 2015. –
40с.)
Две книги «Культура в лицах» - о творческой интеллигенции Костанайщины.
На основе их выпущено иллюстрированное электронное издание «Художники
Костанайщины».
Дети и мир слова (в соавторстве с Бондаренко О.Ю.). Опубликовано и в России в
электронном виде (2017 г.).
Опубликовано двухтомное учебно-методическое пособие «Древность и мы».
Редактор и соавтор книги «Образование на рубеже тысячелетий. Актуальные проблемы
образования в полиэтническом обществе». – Костанай, 2011 г.
На базе методических рекомендаций по истории религии вместе с Зекрист Р.И
подготовлено и. выпущено пособие «Религиоведение» (Костанай, 2015 г.), которое было
отмечено на конкурсе в Ростове-на-Дону и опубликовано уже в американо-российском
издательстве в 2015 г.
В 2006 г. был отмечен Акимом области за работы в области публицистики. Активно
участвует в культурной жизни города. Имеются и другие награды, в частности, медаль
«Куалiгi».
Включен в энциклопедический словарь «Философы современной России» - М., 2015, сс.89
– 70).
В 90-х неоднократно выступал на «Радио «Россия» (Москва, Останкино).
Был победителем и призером первенств вуза по настольному теннису среди
преподавателей.
Кандидат в мастера спорта по шашкам.
В 2007 третий призѐр первенства Республики по блицу (шашки, бразильская версия), в
2009 первое место в своей возрастной группе - ветеранов (шашки, бразильская версия):
две номинации- классика и рапид. В 2011 – второй среди тренеров РК в открытом турнире
тренеров Казахстана. Участвует в организации и проведении спортивных соревнований
по шашкам. подготовке шашистов, занимающих призовые места на областных и
республиканских соревнованиях. В частности, многократный участник местных турниров
С.Ершова (из слабовидящих) стала в октябре 2009 г. первой в Казахстане в своей
возрастной категории, а в 2011 стала чемпионкой среди слабовидящих в соревнованиях
по бразильским и международным шашкам и выполнила норму мастера спорта. Раушан
Б. завоевала на республиканских соревнованиях в марте 2010 г. 2 серебряных медали и
одну бронзовую. Три медали получила и на первенстве 2011 г. А студент КГУ Д.Жаканов
в 2013 г. стал чемпионом Казахстана в рапиде и вторым призером Казахстана в своей
возрастной группе (шашки сто). Впоследствии имел также ряд призовых мест и выполнил
норму мастера спорта. (международные шашки), а также позже занимал ряд призовых
мест в республиканских турнирах по разным видам шашек.
Б. родился 1 февраля 1948 г. в г. Луга в семье военнослужащего. С 1956 г. проживает в г.
Костанае. В 1971 т. окончил истфак КГПИ. Затем служба в армии в строевых войсках. В
1975 – 1980 г., стажер-исследователь, а затем аспирант МГУ, где в 1981 г. была защищена
кандидатская диссертация, посвященная религиозной философии истории («Критический
анализ учения А.Дж.Тойнби о роли религии в жизни общества»). Отец, Бондаренко Яков
Васильевич, в годы войны боевой летчик, зачисленный при увольнении в запас навечно в
списки части, инвалид ВОВ. Совершил более 53 боевых вылета на «небесных тихоходах»

и 77 – на штурмовиках. Всего, согласно документам, свыше 130 боевых вылетов. Но в
Костанайской «энциклопедии» вылеты на «Илах» упущены. Насколько известно, по числу
вылетов на «илах» в Костанае третий после дважды Героев Павлова и Беды. Награжден
двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Красной Звезды, и рядом медалей, а
также двухтомником Пушкина за первое место в офицерском троеборье в эскадрилье.
Мать – Бондаренко Идея Николаевна, в основном – домохозяйка. Родителей потеряла во
время нацистской оккупации Украины. Были расстреляны оккупантами в украинском
городе Глухове, так как отец мамы – Николай Георгиевич Стариков, занимался
подпольной работой.

