
ВІ Н Ш У Е М З ЮБІ Л Е Е М!

К юбилею Павла Ивановича Бондаря

75 лет исполнилось доктору исто-
рических наук, профессору, известно-
му ученому, выдающемуся наставнику, 
главное дело жизни которого – духовно-
нравственное воспитание белорусской 
молодежи, Павлу Ивановичу Бондарю!

Ректорат, преподаватели, коллеги 
и  ученики Павла Ивановича с гордо-
стью и теплотой говорят о его научных 
достижениях, лекциях и публичных вы-
ступлениях и адресуют самые теплые 
пожелания!  Неиссякаемая  энергия,   
неугасаемый научный поиск, принци-
пиальность в отстаивании истинных ценностей, молодость души и ин-
теллекта, присущие Павлу Ивановичу, – те качества, которые необходи-
мо сохранить на долгие годы!

После окончания Белорусского государственного университета 
Павел Иванович трудился в этом вузе более 20 лет, являлся помощни-
ком ректора, ученым секретарем совета ректоров вузов г. Минска, вхо-
дил в состав экспертных комиссий парткома и Минского горисполкома, 
руководил теоретическими семинарами преподавателей и сотрудников, 
выступал с лекциями в трудовых коллективах Беларуси.

П. И. Бондарь работал в ЦК Компартии Беларуси, был главным спе-
циалистом в Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров 
Республики Беларусь, заместителем начальника Центра социально-
экономических и политических исследований Белорусского институ-
та информации и прогнозирования при Администрации Президента 
Республики Беларусь.

С 1995 г. по 2001 г. курировал вопросы науки, образования и культу-
ры как заведующий сектором проблем образования и культуры, совет-
ник-консультант, главный советник Главного управления общественно-
политической информации Администрации Президента Республики 
Беларусь.
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При его активном участии разрабатывались концептуально-про-
граммные документы по реформе образования, мероприятия по совер-
шенствованию контроля качества обучения и воспитания учащейся мо-
лодежи, образовательные стандарты по социально-гуманитарным нау-
кам, целевые программы «Одаренная личность», «Обществознанию XXI 
века – инициативу и творчество талантливой молодежи Беларуси».

Во многом благодаря его инициативе и творческим усилиям во вто-
рой половине 1990-х гг. заметно повысился статус социально-гумани-
тарных дисциплин в вузах Беларуси.

На протяжении ряда лет П. И. Бондарь являлся членом экспертного 
совета Государственного комитета по науке и технологиям, заместите-
лем председателя Совета специального фонда Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
преподавал в Минском институте управления, Институте пограничной 
службы Республики Беларусь и других учреждениях высшего образова-
ния страны.

С 2001 г. преподает в Белорусском государственном универси-
тете культуры и искусств, является профессором кафедры филосо-
фии и методологии гуманитарных наук. Участвует в выполнении НИР 
«Разработать программу и технологии формирования, поддержки 
и укрепления культурного имиджа Республики Беларусь», является чле-
ном совета по защите диссертаций Д 09.03.01 при учреждении образова-
ния «Белорусский государственный университет культуры и искусств», 
выступает в качестве официального оппонента и эксперта по диссерта-
циям на соискание ученой степени доктора (кандидата) культурологии.

Профессор Павел Иванович Бондарь – автор более 150 публикаций, 
среди которых три монографии, семь учебных пособий для студентов 
учреждений высшего образования.

П. И. Бондарь известен в научно-педагогической среде как инициа-
тор разработки, экспериментальной апробации и внедрения учебно-ме-
тодических комплексов по политологии – инновационного по структуре 
и содержанию типа литературы для учреждений высшего образования, 
эффективного инструмента качественного политического образования 
и гражданского воспитания студентов. Изданные в соавторстве с канди-
датом политических наук, доцентом Ю. П. Бондарем две версии учебно-
методического комплекса по политологии (тиражом 10 тыс. экземпля-
ров) с грифом Министерства образования Республики Беларусь высоко 
оценены рецензентами в центральной периодической печати (журналах 
«Высшая школа», «Беларуская думка», газете «СБ Беларусь сегодня»), за-
интересованно и продуктивно используются студентами, преподавате-
лями, магистрантами, аспирантами и политиками.

П. И. Бондарю свойствен творческий и ответственный подход к фор-
мированию мировоззрения, ценностных ориентаций, социально-про
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фессиональной компетентности личности современного специалиста. 
Как ученый и педагог он фокусирует внимание на инновационном кон-
цептуально-методическом обеспечении лекций, семинаров, научно-ис-
следовательской и самостоятельной работы студентов, магистрантов, 
аспирантов.

Используемый им новаторский ресурс, материализованный в инди-
видуальном технологическом инструментарии, формирует благоприят-
ную для свободного диалога и коллективного поиска истины демокра-
тическую культурно-образовательную среду, способствует качествен-
ной реализации идейно-воспитательной функции образовательной 
деятельности.

Профессор П. И. Бондарь активно участвует в разработке отраслевых 
исследовательских программ и проектов, а также мероприятиях, на-
правленных на развитие творчески-поисковых интересов, обогащение 
методологического потенциала студентов, магистрантов и аспирантов. 
Применяет лично разработанную рейтинговую систему организации 
и контроля самостоятельной работы студентов с учетом их индивиду-
альных особенностей и учебно-познавательной активности. Ключевые 
выводы его научных статей и докладов по актуальным проблемам мо-
дернизации Беларуси и евразийских государств используются в лекциях 
и дискуссиях на семинарских занятиях, что обеспечивает достижение 
целей культурологического образования и гражданско-патриотическо-
го формирования личности.
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В докторской диссертации, а также в цикле статей П. И. Бондаря, по-
священных тенденциям демократической трансформации белорусской 
государственности, проблемам формирования нравственной культуры 
общества и воспитания гражданских качеств личности, анализирует-
ся сущность идеологии государства и его политики в сфере культуры. 
Критически оцениваются приоритеты и результаты управления духов-
но-нравственной жизнью социума, демократизацией, инновационной 
деятельностью. Выявлены новаторские технологии формирования гума-
нитарной культуры специалиста ХХI века, методы и формы патриоти-
ческого воспитания личности. Теоретически объясняются факторы-де-
терминанты имиджа государства и векторы эволюции индивидуальных 
ценностных ориентаций под влиянием общественных преобразований. 
Осмыслен исторический опыт нравственно-воспитательной практики 
советской эпохи, вскрыты ключевые причины ее деформаций, обосно-
ваны уроки, полезные для политических институтов. Научные публика-
ции Павла Ивановича привлекают внимание исследователей объектив-
ностью, смелостью и неординарностью выводов и обобщений.

Деятельность П. И. Бондаря отмечена многочисленными высо-
кими наградами. Павел Иванович – лауреат Республиканского кон-
курса работ молодых ученых по общественным наукам (1976), лауре-
ат IV Всесоюзного конкурса работ молодых ученых по общественным 
наукам (1977). Награжден медалью «За освоение целинных земель» 
(1968), Почетной грамотой Минского областного комитета Компартии 
Беларуси и областного Совета депутатов трудящихся за активное уча-
стие в строительстве мемориального комплекса Кургана Вечной Славы 
(1969), Почетной грамотой ЦК ЛКСМ Беларуси за активную работу по 
подготовке и проведению Всесоюзного автопоезда «Дружба» для ак-
тива землячеств иностранных студентов (1970), Юбилейной грамотой 
БГУ им. В. И. Ленина за заслуги перед университетом (1977), Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ и Почетной грамотой Комитета ЛКСМ Беларуси 
(1978), грамотой Министерства высшего и среднего специального об-
разования БССР (1980), Грамотой Российского центра международного 
научного и культурного сотрудничества при Правительстве Российской 
Федерации, грамотами Минского института управления за эффектив-
ное научное руководство студенческими исследованиями (2003, 2006), 
Почетной грамотой Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь (2015).

Личность Павла Ивановича Бондаря, порядочность, честность и не-
равнодушие одного из ведущих специалистов БГУКИ, является мораль-
но-нравственным камертоном для всего коллектива, примером для под-
ражания молодежи.
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Высоко оценивая существенный вклад в развитие отечественного 
обществознания, организацию и экспертизу научной деятельности 
в Республике Беларусь, коллектив Белорусского государственного уни-
верситета культуры и искусств, студенты, друзья и коллеги искренне 
желают Павлу Ивановичу крепкого здоровья, научных открытий, твор-
ческих успехов и благополучия!
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