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От составителей
22 сентября 2018 года исполняется 70 лет со дня рождения заслуженного
работника культуры Кубани Татьяны Васильевны Юрченко.
Более полувека составляет ее общий стаж работы, из них 42 года
Татьяна Васильевна трудится в музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына.
С 1976 года она в течение десяти лет возглавляла отдел научной
пропаганды. С 1986 по 2017 год была главным хранителем фондов. В
настоящее время является старшим научным сотрудником отдела хранения
вещевых, письменно-документальных и естественнонаучных источников
Краснодарского государственного историко-археологического музеязаповедника им. Е. Д. Фелицына.
К юбилейной дате Татьяны Васильевны Юрченко научная библиотека
КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына подготовила биобиблиографический указатель,
посвященный жизни и деятельности известного музейного работника
Краснодарского края и юга России.
Издание открывает краткая биографическая справка, составленная на
основе автобиографических данных, предоставленных юбиляром, сведений
печатных и электронных СМИ. Небольшие, но очень искренние очерки о
совместной работе с Татьяной Васильевной написали коллеги из отдела
фондов КГИАМЗ и Пьянков Алексей Васильевич, специалист в области
древней и средневековой археологии Северо-Западного Кавказа.
В библиографическом списке представлены сведения о научных
публикациях Т. В. Юрченко и литература о ней. Включены материалы с 1995
по 2018 гг. (отбор закончен 15 сентября 2018 г.).
Внутри разделов литература расположена в обратно хронологическом
порядке, внутри каждого года – в алфавитном порядке названий
произведений.
Записи библиографического списка частично снабжены краткими
аннотациями. Библиографическое описание осуществлено в соответствии с
ГОСТом 7.1-2003 и ГОСТом 7.012-2011.
В пособии имеется вспомогательный именной указатель, включающий
фамилии авторов, соавторов, составителей, редакторов и других лиц,
участвовавших в подготовке публикаций, а также лиц, о которых идет речь в
книгах или статьях. Библиографические записи в пособии пронумерованы,
номера в указателе отсылают к порядковому номеру записи.
Указатель адресован историкам, музейным работникам, студентам и
школьникам, изучающим региональный компонент отечественной истории,
всем, кто интересуется музееведением и кубановедением.
Издание выходит в серии «Музей в помощь кубановедению».
Обращаем внимание читателей, что данный библиографический
указатель доступен всем желающим на сайте музея
https://felicina.ru/
4

Татьяна Васильевна Юрченко
Материалы к биографии
Татьяна Васильевна родилась 22 сентября 1948 года. Окончила
биологический факультет Кубанского государственного университета в 1975
году.
Трудовая карьера началась с должности пионервожатой. С 1966 по 1976
год она работала учителем химии и биологии средней школы № 36 станицы
Новодмитриевской Краснодарского края.
С 10 августа 1976 года Татьяна Васильевна – сотрудник Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д.
Фелицына (далее КГИАМЗ). Десять лет она занимала должность заведующей
отделом научной пропаганды.
С 1986 по 2017 год являлась главным хранителем музейных фондов
КГИАМЗ. За время работы не раз проходила курсы повышения
квалификации, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Это помогло ей
наладить работу четко, эффективно и методически грамотно.
Отдел фондов (отдел главного хранителя) является основным
хранилищем собрания коллекций ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына»,
включающих в себя памятники материальной и духовной культуры народов
Кубани с древнейших времён до наших дней, а также памятники
естественнонаучной истории, входящие в состав музейного фонда России. По
форме собственности предметы являются общефедеральной собственностью
и собственностью субъекта РФ.
Основными задачами отдела фондов в работе с коллекциями являются
учёт,
сохранение,
научно-исследовательские,
научно-фондовые
и
реставрационные работы, а также рациональное использование предметов в
интересах развития науки, образования и культуры, патриотического,
идейно-нравственного и эстетического воспитания жителей и гостей Кубани.
За период работы Т. В. Юрченко главным хранителем в музее сложилась
стройная система централизованного учета фондовых коллекций,
соответствующая государственным инструктивным документам по учету и
хранению музейного фонда в хранилищах, экспозициях и выставках,
достигнуто единообразие в работе экспертно-фондовой закупочной комиссии
и реставрационного совета. Государственный учет музейных предметов, их
хранение и контроль ведется на основе общей для музея-заповедника
электронной базы данных по программе «АС-Музей». Работа отдела фондов
планируется и контролируется по специально разработанным Татьяной
Васильевной разделам и видам фондовой и реставрационной деятельности.
Под руководством главного хранителя научные сотрудники отделов
учета
фондов,
хранения
вещевых,
письменно-документальных,
естественнонаучных коллекций, хранения археологических фондов,
заведующие отделами фондов музеев-филиалов КГИАМЗ вводят в научный
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оборот археологические предметы, документально-письменные источники,
редкие книги, образцы наградной и монетной нумизматики, изделия из
фарфора, фаянса и т.д.
«Золотая коллекция» Краснодарского музея-заповедника имеет
огромное историческое, культурное значение и является национальным
достоянием. Многие годы Татьяна Васильевна является хранителем особо
ценных и редких предметов, содержащих в своем составе драгоценные
металлы и камни, коллекций оружия и нумизматики, коллекции регалий
Кубанского казачьего войска, возвращенных из США.
Под руководством главного хранителя музейных фондов ежегодно
художники-реставраторы проводят реставрацию и консервацию около одной
тысячи единиц музейных предметов. За последние 10 лет в ведущих
реставрационных центрах страны отреставрированы более 100 артефактов
(костюмы, картины, документы, знамена) из коллекции музея-заповедника
им. Е. Д. Фелицына.
Как хранитель фондов Татьяна Васильевна Юрченко образцово
относится к своему делу, любит музейные коллекции, буквально боготворит
те памятники, которые дошли до нас из глубины веков. А сколько она
сделала для того, чтобы эти памятники были каталогизированы: получили
инвентарные номера, сверены с описями, внесены в картотеку! Только
музейщики знают и понимают, сколь трудоёмка эта работа, занимающая
львиную долю рабочего времени, но практически незаметная для
«немузейных» людей.
Татьяна Васильевна воспитала целую плеяду квалифицированных
музейных фондовиков, научила специалистов работать с вещами, извлекать
из них информацию, любить артефакты истории и переживать за судьбу
коллекций.
Коллеги считают Татьяну Васильевну профессионалом своего дела,
многогранным исследователем, справедливым руководителем, обаятельным
и светлым человеком. В изучении и сохранении музейных ценностей Татьяне
Васильевне помогают такие черты характера, как коммуникабельность,
чувство юмора, терпение и желание постоянно совершенствоваться в
научных познаниях.
Профессиональным опытом Татьяна Васильевна Юрченко щедро
делилась со студентами кафедры истории и музееведения Краснодарского
государственного университета культуры и искусств, читала лекции и
проводила практические занятия по каталожным описаниям музейных
предметов. Она регулярно проводит консультации по научно-фондовой
работе для коллег из муниципальных и общественных музеев.
Свою жизнь Татьяна Васильевна посвятила сохранению и
популяризации историко-культурного наследия. Она организатор и участник
зарубежных выставок КГИАМЗ и тематических выставок в центральных
музеях России.
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В 1987 году совместным проектом Музея Востока и Государственного
Эрмитажа стала выставка «Шедевры древнего искусства Кубани». Под
научным руководством и с авторским участием Т. В. Юрченко КГИАМЗ
представлял находки из памятников меотско-сарматского времени (VI в. до
н.э. – IV в. н.э.). В 1988 г. эта выставка экспонировалась в Колумбии.
В 1989 г. выставка «Декоративно-прикладное искусство народов
Северного Кавказа» демонстрировалась в Мангейме (ФРГ). В августе –
декабре 1990 г. выставка «Таинственная Кубань» побывала в Загребе
(Югославия), а выставка «Сокровища кочевых племен юга России» - в
Японии (1991).
Двухтысячные годы ХХ века отмечены такими широко резонансными
выставками, как «Золото амазонок» (Франция, 2001-2002) (КГИАМЗ и музеи
Ростовской области), «На краю Ойкумены» и «Сокровища Ойкумены»
(2002), «Рождение олимпийских игр» (2004) (ГИМ и КГИАМЗ).
Татьяна Васильевна принимала участие в отборе экспонатов для
выставки «Древнее золото Кубани и Черноморья», работавшей в рамках
Культурной олимпиады «Сочи-2014» в залах Музея истории города-курорта.
В 2015 году Т. В. Юрченко руководила выставочным проектом
КГИАМЗ «Золото потомков Геракла» в Государственном историческом
музее. Из коллекции Краснодарского государственного историкоархеологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына были представлены
предметы одного из самых значительных периодов древней истории Кубани
– эпохи раннего железа. Газеты писали: «Выставка занимает всего два
небольших зала, но при этом она поражает богатством экспонатов». В 2017
году эта же выставка работала в Новочеркасском музее истории донского
казачества (Ростовская область).
С декабря 2017 по май 2018 гг. в залах Государственного исторического
музея (Москва) проходила выставка, рассказывающая о жизни кубанских
казаков и возрождении казачества в наши дни. Т. В. Юрченко участвовала в
подборе и описании материалов из коллекций Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д.
Фелицына для каталога «Кубанские казаки. Страницы истории Кубанского
казачьего войска XVIII – XXI вв.» (Москва, 2017).
Т. В. Юрченко постоянный участник региональных, всероссийских и
международных научно-практических конференций, её доклады и сообщения
всегда вызывают живой интерес участников новизной материала и
безупречностью научной аргументации. Среди них нет ни одной
«проходной» работы. До сего дня статьи Татьяны Васильевны продолжают
выходить в свет.
При непосредственном участии Т. В. Юрченко были реализованы
совместные музейные грантовые проекты Российского гуманитарного
научного фонда и администрации Краснодарского края. Научные сообщения
и доклады обобщались на итоговых конференциях «Северный Кавказ:
традиции и современность».
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Самыми яркими страницами своей карьеры Татьяна Васильевна считает,
кроме организации выставок, выпуски музейных каталогов: «Часовые
Отечества: каталог выставки Российского этнографического музея» (2006),
«Мировое наследие Кубани» (2010), «Каталог войсковых и станичных
печатей XVIII – XX вв.» (2011), «Военная история кубанского казачества»
(2012), «Возвращенные сокровища» (2014) и др. Книги-альбомы изданы на
высоком научном и полиграфическом уровне с использованием красочных
фотографий и иллюстраций.
Подарочный каталог-альбом «Мировое наследие Кубани», для которого
Т. В. Юрченко написан раздел «Блеск старины», в 2010 году вручался в
Ванкувере членам Международного олимпийского комитета – участникам
торжественной церемонии представления города Сочи — столицы
Олимпийских игр-2014.
Профессиональный авторитет, уважение коллег неоспоримы и
заработаны
долгой,
плодотворной,
творческой
и
общественной
деятельностью.
Татьяна Васильевна Юрченко удостоена медалей «Ветеран труда» и «За
вклад в развитие Кубани – 60 лет Краснодарскому краю» III степени. Ей
присвоено звание «Заслуженный работник культуры Кубани». В 2003 году
она стала лауреатом премии администрации Краснодарского края в области
науки, культуры и образования. Неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарностями министерства культуры РФ, администрации и
министерства культуры Краснодарского края.
Много лет Татьяна Васильевна была председателем профкома
первичной профсоюзной организации музея. Награждена медалью «100 лет
профсоюзам России», отмечена почетными знаками «Активисту
профдвижения» и «За активную работу в профсоюзах Кубани», грамотами
Российского профсоюза работников культуры и Краснодарской краевой
территориальной организации профсоюза работников культуры.
В настоящее время Татьяна Васильевна является старшим научным
сотрудником отдела хранения вещевых, письменно-документальных и
естественнонаучных
источников
Краснодарского
государственного
историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына. Она
полна сил и новых творческих планов.
Коллеги ценят интеллигентность, профессиональную эрудицию и
жизненный опыт старейшего музейного работника. Коллектив уважает и
любит принципиального, отзывчивого человека, способного в трудную
минуту поддержать и советом, и делом.
Желаем юбиляру крепкого здоровья, новых открытий и непременного
осуществления всех творческих замыслов.
Составлено на основе автобиографических данных,
предоставленных юбиляром, сведений печатных и
электронных СМИ.
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Соратник. Учитель. Друг
Сотрудники отдела фондов КГИАМЗ к 70-летию Т. В. Юрченко
Красивая цифра юбилея Татьяны Васильевны всколыхнула яркие
воспоминания о совместной работе под ее непосредственным руководством
в прекрасных стенах нашего любимого музея. Это самые запоминающие
воспоминания, которые будут с нами всю жизнь
Много лет она была бессменным руководителем отдела фондов и
являлась надежной опорой всего коллектива музея-заповедника. Под
непосредственным руководством Татьяны Васильевны расширилась
структура отдела, выделились дополнительные подразделения, увеличился
штат и состав сотрудников. Но самое главное и ценное то, что именно она
сумела сплотить коллектив, сохранить творческий и научный потенциал,
объединить всех общим делом.
Надо отметить, что за годы работы в должности главного хранителя в
полной мере раскрылись ее лидерские и деловые качества, проделан
огромный труд по выстраиванию системы сохранения, учета, научного
изучения и описания музейных коллекций.
По мере накапливания профессионального опыта расширялся круг
интересов Татьяны Васильевны - работа над грантовыми проектами,
организация первых зарубежных выставок, создание значимых выставочных
проектов, участие во всероссийских и международных научно-практических
конференциях и семинарах, статьи и каталоги по фондовым коллекциям.
Следуя традициям российского музейного сообщества, Татьяна
Васильевна во главу своей музейной деятельности ставила задачу сохранения
и изучения культурного наследия с тем, чтобы последователям и потомкам
можно было знакомились с историей прошлого и настоящего не только по
учебникам, но и в стенах музея.
Коллеги ценят Татьяну Васильевну за деловые качества: энергию и
напор в достижении поставленных целей, полную самоотдачу, радение за
судьбу не только родного музея, но и всей музейной сети Краснодарского
края. Соратники по музейному делу в крае всегда могут обратиться к ней за
помощью, советом в разрешении возникших проблем и получают дельный,
компетентный совет и ощутимую реальную помощь.
Татьяна Васильевна никогда не остается равнодушной к судьбам коллег,
готова протянуть руку помощи в трудную минуту, поддержать не только
словом, но и конкретным делом. Мы всегда получаем мудрый совет, теплое
слово поддержки в работе и в повседневной жизни.
С желанием и вдохновением она делится знаниями, откликается на
креативные идеи, принимается за разработку новых проектов,
инновационных направлений музейной работы.
Татьяна Васильевна ценит в коллегах профессионализм, трудолюбие и
добросовестное отношение к делу, а особенно - чуткое отношение к
музейным предметам. Никогда не скупится на заслуженную похвалу и
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поощрение сотрудников, помогает раскрыться и поддерживает яркие
способности и таланты специалистов. При ее активном участии и благодаря
ее энтузиазму в музей приглашались на работу неравнодушные и
талантливые сотрудники, которые и сегодня трудятся на благо музея. Она
всегда поощряла профессиональный рост специалистов, поручая им
интересную работу, отправляя на обучение в центральные музеи страны для
повышения квалификации. Никогда не выносила на всеобщее обсуждение
промахи и неудачи коллег, при необходимости брала ответственность на
себя.
Татьяна Васильевна умеет находить убедительные доводы для
администрации и руководства музея, позволяющие качественно сохранять
историко-культурные артефакты. Там, где необходимо отстаивать интересы
музея, она всегда проявляет твердость, настойчивость, инициативность и
принципиальность.
В Музее прошла большая часть яркой, насыщенной, интересной нашей
совместной жизни.
Поздравляем Татьяну Васильевну с прекрасным элегантным юбилеем.
Желаем наполнить жизнь интересными событиями, оптимизмом, бодрыми
и энергичными делами, накопленный опыт реализовать в новых идеях,
научных открытиях и творческих свершениях.
Пусть радует здоровье, поддерживает семья, удача сопутствует всему,
что бы Вы ни задумали.
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На почве нумизматики
Несколько слов о сотрудничестве с Т. В. Юрченко
Пьянков Алексей Васильевич,
ведущий научный сотрудник
ООО «Западно-Кавказская
археологическая экспедиция»
Так случилось, что в Краснодарском государственном историкоархеологическом музее-заповеднике (далее КГИАМЗ) мне довелось
трудиться более 20 лет. Но и сегодня меня и наш кубанский «Дворец муз»
соединяют крепкие связи. Музей не только хранилище древностей, которые я
изучаю, не только библиотека и архив, но прежде всего это люди, вместе с
которыми прошла большая часть моей жизни. А с некоторыми из них меня
объединяет совместная работа по изучению прошлого по сохранившимся
артефактам. Одним из таких людей стала Татьяна Васильевна Юрченко.
Очень долго наши научные интересы не пересекались. Я являлся
сотрудником отдела полевых исследований, а позднее археологических
фондов. Т. В. Юрченко большую часть времени моего пребывания в музее
являлась главным хранителем и хранителем «особой кладовой». Только уже
после ухода из музея у нас с Татьяной Васильевной возникли темы для
сотрудничества.
Первоначально, в 2009-2010 гг. мы совместно работали над грантом
«Подготовка к публикации коллекции предметов из драгметаллов IV–XV вв.
н.э.
в
собрании
Краснодарского
государственного
историкоархеологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына», что отразилось в
отдельных опубликованных работах.
В следующем 2011 году наши научные интересы ещё раз пересеклись в
работе над «Каталогом войсковых и станичных печатей XVIII–XX вв.:
сфрагистические коллекции КГИАМЗ», где в качестве введения были
помещены небольшие статьи специалистов по средневековым печатям.
Татьяна Васильевна приняла живейшее участие в публикации части
Славянского клада византийских солидов и арабских динаров, хранившихся
в музее с 1989 года.
Другая совместная работа над альбомом «Возвращённые сокровища»
знакомила наших читателей с большой коллекцией археологических и
антикварных предметов (около 7 тысяч единиц хранения), поступившей в
2011 году из правоохранительных органов. Это позволило нам с Татьяной
Васильевной лучше узнать друг друга и понять общие научные интересы. В
этом альбоме Т. В. Юрченко отвечала за нумизматический раздел нового
времени, а меня интересовала нумизматика более раннего времени, которые
были представлены в издании.
Мы занялись скрупулезным изучением, описанием и публикацией монет
из «конфиската», благо их было много. Первоначально нами была изучена и
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введена в научный оборот группа подражаний римским денариям довольно
редких типов. Затем мы совместно опубликовали несколько византийских
солидов из поступлений в музей ещё 2010 года, а Татьяна Васильевна
написала историю находки и поступления в музей Павловского
(Краснобатарейного) клада, неизвестную специалистам до этого. После того
как мы опубликовали редкие типы варварских подражаний золотым
византийским солидам, пришло понимание, что в «особой кладовой» музеязаповедника хранится большое количество византийских золотых и
серебряных монет, которые неизвестны специалистам-нумизматам. Поэтому
было принято решение о совместной работе над каталогом византийских
монет из фондов КГИАМЗ.
Мы опубликовали несколько работ по византийским монетам из
драгоценных металлов, сделав при этом ряд ценных наблюдений, которые
касаются особенностей денежного обращения византийских монет на
Западном Кавказе. Эта работа ведется в рамках составления Каталога
византийских монет.
Неожиданно поступило интересное предложение опубликовать каталог
монет из фондов «особой кладовой» КГИАМЗ, но не византийских монет, а
статеров Боспорского царства. Издатель-заказчик считает, что каталог
боспорских статеров будет более популярным, чем византийские монеты.
Посовещавшись, мы с Татьяной Васильевной решили принять это
предложение, тем более что научное описание боспорских монет также
необходимо для оформления направления на апробацию и подачу в каталог
Росреестра. Работа над каталогом византийских монет временно
приостанавливается, но не прекращается.
К настоящему времени мы ведём работу над каталогом боспорских
статеров, приступили к изучению нумизматического материала.
Исследование включает кропотливый поиск золотых монет по каталогам, так
как не все артефакты поступали как предметы нумизматики, зачастую
записывались как предметы археологических комплексов или коллекций,
особенно монеты, которые использовались как украшения или предметы
личного благочестия (иконки).
В качестве предварительных итогов мы с Т. В. Юрченко уже направили
две научные работы для публикации в нумизматическом сборнике
Государственного исторического музея, подготовлены тезисы выступления
на нумизматической конференции в Историко-архивном институте РГГУ с
последующей публикацией докладов.
К опубликованию подготовлены две новые совместные работы. Статья
«Статер боспорского царя Котиса I в собрании Краснодарского музеязаповедника» войдет в научный сборник ГИМ памяти Н. А. Фроловой.
Доклад «Статеры боспорского царя Асандра в собрании Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника» направлен
на V Международный нумизматический симпозиум, который будет
проходить в Севастополе и Москве с 19 по 22 сентября 2018 года. Надеемся,
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что тезисы нашего сообщения будут опубликованы в итоговом сборнике
«ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка».
В настоящий момент Татьяна Васильевна полна творческих планов и
намерена вместе со мной закончить работу над каталогами боспорских
статеров и византийских монет из собрания КГИАМЗ. Сделанные при этом
интересные открытия и наблюдения только открывают у нас «второе
дыхание».
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Юрченко // Культурные взаимодействия народов Западного Кавказа в
древности и средневековье : материалы международной археологической
конференции V «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа (г.
Краснодар, 26-28 мая 2015 г.) / М-во культуры Краснодарского края, Гос.
бюджетное учреждение культуры Краснодарского края «Краснодарский гос.
ист.-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына», ООО
«Кубаньохранкультура»,
ООО
«Южный
региональный
центр
археологических исследований» - Краснодар : КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына,
2015. – С. 321-324.
14. Наследие древности [Текст] / М. Р. Стругова, Н. А. Корсакова, Л. М.
Есипенко, Е. А. Хачатурова, Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко. – Краснодар :
Традиция, 2015. - 256 с. : ил.
Подарочное, богато иллюстрированное издание рассказывает об
истории Краснодарского государственного историко-археологического
музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына, о богатейших коллекциях предметов
декоративно-прикладного искусства и археологии, материалах истории и
этнографии Кубани.
Отдельное внимание авторы книги уделили сотрудничеству
учреждения с Государственным Эрмитажем и Государственным
историческим музеем, музеями Северного Кавказа и края.
Рец.: Чумаченко, В. К. Страницы музейной истории [Электронный
ресурс] / В. К. Чумаченко // Наследие веков. – 2015. – № 3. – С. 142-145. Режим
доступа:
URL:
http://heritage-magazine.com/wpcontent/uploads/2015/11/2015_3_Chumachenko.pdf – Загл. с экрана.
В рецензии на данную книгу автор подчеркивает, что «впервые за 135летнюю историю Кубанского государственного историко-археологического
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музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына выходит такой солидный альбом с
рассказом о его создателях и меценатах, экспонатах и коллекциях».
Впервые на научном уровне ставится вопрос о том, почему именно на
стыке третьей-четвертой части 19 столетия столицы казачьих войск юга
России обретают свои музеи, почему войсковые администрации
практически повсеместно пошли навстречу хлопотным и дорогостоящим
инициативам своих видных культурных представителей, поставивших этот
вопрос в практическую плоскость.
Новое издание отдает дань плодотворной деятельности многих
кубанских историков, сотрудничавших с музеем, особенно его ветеранам.
Обширная фотогалерея музейных работников, представленная в книге,
знакомит с их работой в полевых и подводных экспедициях, во время бесед
на колхозных станах и в заводских цехах, во время встреч с молодежью.
Особенно интересны (в качестве «изюминки») постановочные фото
сотрудников в костюмах прошлых веков, от кольчуг и казачьих черкесок до
«фильдеперсовых» нарядов городских красоток начала ХХ столетия,
щеголяющих по бульварам Екатеринодара под ручку с галантными
«усачами».
«Коллекцию украшений и предметов быта XVIII – середины ХХ вв. из
драгоценных металлов интересно представляет главный хранитель фондов
Т. В. Юрченко. Эти по задумке издателей дополнительные разделы хорошо
«легли» в книгу и имеют в ней самостоятельное, весьма весомое научное
содержание и значение.
Книга «Наследие древности» стала еще одной большой удачей
краснодарского книжного издательства «Традиция», вот уже не первый год
выпускающего в свет свою альбомную фотолетопись Кубани.
15. Фанагория. Результаты археологических исследований [Текст] /
под общ. ред. В. Д. Кузнецова. – Москва : Институт археологии РАН, 2015. –
Том 2. Золото Фанагории / под ред. М. Ю. Трейстера. — 604 с., ил.
Из содерж.: Мордвинцева, В. И. Краснодарский государственный
историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына : каталог /
В. И. Мордвинцева, Е. А. Хачатурова, Т. В. Юрченко – С. 534-555.
Книга посвящена публикации и исследованию золотых изделий из
раскопок, случайных находок и покупок из Фанагории. Работа основана на
материалах Института археологии РАН и ГМИИ им. А. С. Пушкина
(Москва), а также археологических коллекций музеев Краснодара и Тамани с
1928 по 2011 гг.
Артефакты из Фанагории рассматриваются как элементы
погребального инвентаря (78 погребальных комплексов). Типологический и
стилистический анализ предметов (277 каталожных номеров) дополняется
специальными нумизматическими и эпиграфическими наблюдениями. Особое
внимание уделено изучению рассматриваемых в работе предметов из золота
при помощи методов естественных наук.
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В томе «Золото Фанагории» публикуются каталоги золотых изделий из
фондовых коллекций КГИАМЗ и его филиала - Таманского археологического
музея.
Находки, хранящиеся в Краснодарском историко-археологическом
музее-заповеднике, подготовлены к публикации Валентиной Ивановной
Мордвинцевой – кандидатом исторических наук Крымского филиала
Института археологии РАН (Симферополь), Евангелиной Анатольевной
Хачатуровой и Татьяной Васильевной Юрченко – сотрудниками КГИАМЗ.
Книги выпускаются с 2013 года при финансовой поддержке фонда О.В.
Дерипаски «Вольное Дело».
2014
16. Пьянков, А. В. Возвращенные сокровища Кубани [Текст] / А. В.
Пьянков, Е. А. Хачатурова, Т. В. Юрченко - Краснодар : Традиция, 2014. —
152 с.: ил. — (Подарочные книги Кубани).
О коллекции предметов, переданных Управлением ФСБ РФ по
Краснодарскому краю в гос. историко-археологический музей им. Е. Д.
Фелицына.
В книге представлены украшения костюма из драгоценных металлов и
бронзы, с использованием сложных ювелирных техник, инкрустации
самоцветами, характерных для эпохи раннего железа и Средневековья.
Описаны оружие, предметы парадной конской упряжи, стеклянные и
керамические сосуды, орудия труда, туалетные принадлежности и
ритуальные предметы, обогатившие музейную коллекцию.
Особое внимание уделено нумизматической части коллекции античным и средневековым монетам, а также монетам Российского
государства на разных этапах его существования. Книга представляет
интерес для широкого круга читателей, в том числе для археологов,
историков, нумизматов, этнографов, работников музеев, преподавателей и
студентов.
17. Юрченко, Т. В. Коллекция монет российской денежной системы от
XVI в. до начала XX в. [Текст] / Т. В. Юрченко // Пьянков, А. В.
Возвращенные сокровища Кубани [Текст] / А. В. Пьянков, Е. А. Хачатурова,
Т. В. Юрченко - Краснодар : Традиция, 2014. - С. 114-151.
18. Пьянков, А. В. Римский денарий и варварские подражания
императорскому серебру из новых поступлений Краснодарского музеязаповедника [Текст] / А. В. Пьянков, Т. В. Юрченко // Западный Кавказ в
контексте международных отношений в древности и средневековье : IV
«Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа : материалы
междунар. археологической конференции (г. Краснодар, 28-30 мая 2014 г.) /
М-во культуры Краснодарского края, Гос. образовательное учреждение
культуры Краснодарского края "Краснодарский гос. ист.-археологический
музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына", ООО "Южный региональный центр
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археологических исслед.", Керченский ист.-культурный заповедник ; ред.
коллегия Т. А. Павленко, Р. Б. Схатум, В. В. Улитин. – Краснодар, 2014. – С.
190-192.
2012
19. Военная история кубанского казачества [Текст] / сост., авторы
текста и аннотаций Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко ; Министерство культуры
Краснодарского края, Краснодар. гос. историко-археол. музей-заповедник
им. Е. Д. Фелицына. — Краснодар : Вика-Принт, 2012. — 200 с.: ил.
В издании впервые собраны и систематизированы материалы об
участии кубанского казачества в военных кампаниях конца 18 – начала 20 вв.
Фотоальбом богато иллюстрирован, в нем представлен широкий спектр
экспонатов из фондов Краснодар. гос. историко-археол. музея-заповедника
им. Е. Д. Фелицына.
2011
20. Юрченко, Т. В. К вопросу о дополнительных источниках
финансирования деятельности музея. (Из опыта научной работы КГИАМЗ
по участию в совместных проектах РГНФ и администрации Краснодарского
края «Северный Кавказ: традиции и современность») [Текст] / Т. В. Юрченко
// «Фелицынские чтения» (XIII). Музеи на пути перехода к рыночным
формам хозяйствования: первый опыт : материалы межрегиональной
научной конференции (г. Сочи, 8-10 ноября 2011 г.) / Южный филиал науч.
совета ист. и краеведческих музеев Российской Федерации, Департамент
культуры Краснодарского края, Упр. культуры администрации городакурорта Сочи, ФГУК "Гос. ист. музей", Гос. бюджетное учреждение
культуры Краснодарского края "Краснодарский гос. ист.-археологический
музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына" ; [редкол.: А. Г. Еременко и др.]. Краснодар : ООО «Вика-Принт», 2011. – С. 253-258.
21. Киселев, А. А. Каталог войсковых и станичных печатей [Текст] /
А. А. Киселев, Т. В. Юрченко // Каталог войсковых и станичных печатей
XVIII-ХХ
вв.
:
сфрагистические
коллекции
Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д.
Фелицына / под науч. ред. А. Г. Еременко, Т. А. Павленко, В. И. Колесова ;
Департамент
культуры
Краснодарского
края
;
Краснодарский
государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д.
Фелицына. – Краснодар, 2011. - С. 74-92, 113-190., ил., мелов. бум.
22. Гурулева, В. В. Монеты из Славянского (Анастасиевского) клада
[Текст] / В. В. Гурулева, В. С. Кулешов, Т. В. Юрченко // Нумизматика и
эпиграфика / ГМИИ им. А.С. Пушкина, Акад. наук СССР. Ин-т археологии. –
Москва : Памятники исторической мысли, 2011. – Т. 18. - С. 136-186., табл.
XXI-XXXIV.
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XVIII выпуск сборника научных трудов «Нумизматика и эпиграфика»
посвящен памяти известных российских ученых-нумизматов доктора
исторических наук Аллы Сергеевны Мельниковой и Василия Васильевича
Узденникова. В данном выпуске публикуются статьи по античной
нумизматике и эпиграфике, клады римских, византийских и арабских монет,
научные исследования по монетному делу древних и средневековых
государств. В сборнике представлены материалы из частных и
государственных отечественных и зарубежных собраний, в том числе из
коллекции Государственного Эрмитажа.
2010
23. Юрченко, Т. В. Блеск старины [Текст] / Т. В. Юрченко // Мировое
наследие
Кубани
:
Краснодарский
государственный
историкоархеологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына. – Краснодар :
Издательский дом «Конти-пресс», 2010. - С. 103-198.
В книге собраны фотографии и информация об уникальных экспонатах
историко-археологического музея-заповедника: от легендарного «золота
скифов» до оружия и регалий Кубанского казачьего войска. Цель издания показать мировой общественности, что Кубань обладает богатыми
историческими и культурными ценностями.
24. Корсакова Н. А. Высочайшие грамоты Черноморскому казачьему
войску в коллекции регалий КГИАМЗ [Текст] / Н. А. Корсакова, Б. Е.
Фролов, Т. В. Юрченко // Четвертые кухаренковские чтения / Департамент
культуры Краснодарского края, Краснодарский государственный историкоархеологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына, Краснодар. гос. унт культуры и искусств, науч. общество им. Т. Г. Шевченко (Кубань) ; науч.
ред. В. К. Чумаченко. — Краснодар, 2010. — С. 80-84.
25. Юрченко, Т. В. Картина «Казак Мамай» в коллекции
Краснодарского государственного историко-археологического музеязаповедника им. Е. Д. Фелицына [Текст] / Т. В. Юрченко // «Фелицынские
чтения» (XII) : материалы межрегиональной научной конференции (г.
Тимашевск, 6-8 окт. 2010 г.) / Департамент культуры Краснодарского края ;
Краснодарский
государственный
историко-археологический
музейзаповедник им. Е. Д. Фелицына. — Краснодар : «Вика-Принт», 2010. – С. 7577.
26. Пьянков, А. В. Коллекция предметов из драгоценных металлов
могильника Бжид-1 (Туапсинский район Краснодарского края) [Текст] / А. В.
Пьянков, Е. А. Хачатурова, Т. В. Юрченко // Северный Кавказ: традиции и
современность
:
юбилейная
Всероссийская
научно-практическая
конференция получателей грантов по конкурсу Российского гуманитарного
научного фонда и администрации Краснодарского края - Краснодар, 2010. –
С. 12-13.
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27. Фролов, Б. Е. Подготовка каталога «Традиционная бытовая и
форменная одежда славянского населения Кубани конца XVIII - начала XIX
вв. в собрании Краснодарского государственного историко-археологического
музея-заповедника» [Текст] / Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко, С. В. Быкова //
Северный Кавказ: традиции и современность : материалы юбилейной Всерос.
научно-практ. конф. получателей грантов по конкурсу Российского
гуманитарного научного фонда и администрации Краснодарского края. –
Краснодар : Просвещение-Юг, 2010. – С. 14-16.
28. Мордвинцева, В. И. Сокровища древней Кубани = Treasures of the
ancient Kuban / [Текст] / В. И. Мордвинцева, Е. А. Хачатурова, Т. В.
Юрченко. – Симферополь - Краснодар : Универсум, 2010. – 448 с. –
(Древняя торевтика и ювелирное дело в Восточной Европе; Вып. 4)
В альбоме представлена коллекция предметов из золота и серебра 7 в.
до н.э. - 3 в. н.э. из фондов Краснодарского государственного историкоархеологического музея-заповедника. Дан анализ категорий украшений и
предметов торевтики, наиболее характерных для художественной
традиции древних кубанских ювелиров.
Для историков, археологов, музейных работников, преподавателей и
студентов исторических вузов.
2009
29. Корсакова, Н. А. Знамена из коллекции кубанских казачьих регалий
(к вопросу о формировании и атрибуции) [Текст] / Н. А. Корсакова, Б. Е.
Фролов, Т. В. Юрченко // Федор Андреевич Щербина, казачество и народы
Северного Кавказа: история и современность (к 160-летию со дня рождения
Ф. А. Щербины (1849-1936 гг.) : сб. материалов IX междунар. науч.-практ.
конф. (г. Краснодар, 27 февр. 2009 г.) / Администрация Краснодар. края,
Кубанское казачье войско, Краснодар. краев. обществ. фонд памяти Ф. А.
Щербины, Академия маркетинга и социально-информационных технологий.
— Краснодар : ИМСИТ, 2009. — С. 23-31.
30. Быкова, С. В. Одежда казачьего населения Черномории в конце
XVIII - первой половине XIX вв. / С. В. Быкова, Б. Е. Фролов, Т. В.
Юрченко // «Фелицынские чтения» (XI). Секция истории, археологии и
музееведения. Проблемы сохранения и музеефикации культурного и
природного наследия Северного Кавказа. Место музеев в развитии
туристической привлекательности региона : материалы регион. науч. конф.
(г. Краснодар, 28 окт. 2009 г.) / Департамент культуры Краснодар. края,
Краснодар. гос. историко-археол. музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына. Краснодар, 2009. – 34-38.
31. Корсакова, Н. А. Серебряное блюдо императрицы Екатерины II августейший подарок Черноморскому казачьему войску [Текст] / Н. А.
Корсакова, Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко // Итоги фольклорноэтнографических исследований этнических культур Кубани за 2007 год.
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Дикаревские чтения (14) : материалы Северо-Кавказской науч. конф. (г.
Краснодар, 22 нояб. 2008 г.) / сост., науч. ред. М. В. Семенцов. – Краснодар :
Экоинвест, 2009. – С. 83-86.
32. Корсакова, Н. А. Серебряные китайские украшения цинского
времени в коллекции Краснодарского ГИАМЗ им. Е. Д. Фелицына» [Текст] /
Н. А. Корсакова, Т. В. Юрченко // Ювелирное искусство и материальная
культура : тезисы докладов участников 17-го коллоквиума (14-18 апреля
2009). – Санкт-Петербург : Гос. Эрмитаж, 2009. – С. 178-181.
2008
33. Кирюшин, С. Ю. Коллекция короткоклинкового оружия в собрании
КГИАМЗ [Текст] / С. Ю. Кирюшин, Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко //
«Фелицынские чтения» (X) : материалы межрегиональной научной
конференции (г. Краснодар, 8-9 окт. 2008 г.) / Департамент культуры
Краснодарского
края,
Краснодарский
государственный
историкоархеологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына — Краснодар : ИП
Почупец В.П., 2008. - С. 52-56.
34. Корсакова, Н. А. Регалии Кубанского казачьего войска (с конца
XVIII – начала XX вв.) в собрании коллекций КГИАМЗ. К вопросу о
подготовке каталога [Текст] / Н. А. Корсакова, Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко
// «Фелицынские чтения» (X): материалы межрегиональной научной
конференции (г. Краснодар, 8-9 окт. 2008 г.) / Департамент культуры
Краснодарского
края,
Краснодарский
государственный
историкоархеологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына — Краснодар : ИП
Почупец В.П., 2008. – С. 67-71.
35. Мордвинцева В. И. Серьги и височные кольца из коллекции
Краснодарского государственного историко-археологического заповедника
[Текст] / В. И. Мордвинцева, Е.А. Хачатурова, Т. В. Юрченко // Отражение
цивилизационных процессов в археологических культурах Северного
Кавказа и сопредельных территорий : (Юбилейные XXV «Крупновские
чтения» по археологии Северного Кавказа : тезисы докладов международной
научной конференции (г. Владикавказ, 21-25 апреля 2008 г.) / СевероОсетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И.
Абаева Владикавказского научного центра РАН и правительства Республики
Северная Осетия-Алания. – Владикавказ, 2008. – С. 257-260.
2007
36. Кирюшин, С. Ю. Европейские клейма на кавказском холодном
оружии из коллекции КГИАМЗ [Текст] / С. Ю. Кирюшин, Б. Е. Фролов, Т. В.
Юрченко // «Фелицынские чтения» (IX): материалы региональной научнопракт. конф. (г. Краснодар, 1 окт. 2007 г.) / Департамент культуры
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Краснодарского края ; Краснодар. гос. историко-археол. музей-заповедник
им. Е. Д. Фелицына, — Краснодар, 2007. - С. 27-31.
37. Корсакова, Н. А. Именное серебряное оружие в собрании КГИАМЗ
[Текст] / Н. А. Корсакова, Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко // Ювелирное
искусство и материальная культура : тезисы докладов участников 16-го
коллоквиума (15-20 октября 2007). – Санкт-Петербург : Гос. Эрмитаж, 2007.
– С. 89-91.
38. Юрченко, Т. В. Именные серебряные вещи известных деятелей
кубанской казачьей эмиграции [Текст] / Т. В. Юрченко, Б. Е. Фролов, Н. А.
Корсакова // Федор Андреевич Щербина, казачество и народы Юга России:
история и современность : сб. материалов VI междунар. науч.-практ. конф. (г.
Краснодар, 22 февр. 2007 г.) / Департамент культуры Краснодар. края,
Департамент образования и науки Краснодар. края, Краснодар. краев.
обществ. фонд памяти Ф. А. Щербины, Академия маркетинга и социальноинформационных технологий ; отв. ред. С. Н. Якаев; редкол. Ю. Г.
Макаренко, Л. В. Бубарь, С. В. Царегородцева, Е. Ю. Власенко. – Краснодар
: ИМСИТ, 2007. – С. 69-72. ; [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://slavakubani.ru/history/1920-emigration/imennye-predmety-izkhudozhestvennogo-serebra-v-sobranii-fondov-muzeya-zapovednika-unikalnyeekspona/. – Загл. с экрана.
Краснодарский музей-заповедник один из первых музеев в России собрал
интересную коллекцию документов, фотографий и предметов известных
деятелей казачьей эмиграции первой волны. Эти именные предметы
представляют не только большой исторический интерес, но имеют и
художественное значение. Они – украшение музейной коллекции.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ и администрации
Краснодарского края (проект 06-01-38107 а/Ю).
39. Корсакова, Н. А. Серебряное блюдо и оклад иконы Св. Николая
Чудотворца – ранние реликвии Черноморского казачьего войска (история
поступления и атрибуция) [Текст] / Н. А. Корсакова, Б. Е. Фролов, Т. В.
Юрченко // Федор Андреевич Щербина, казачество и народы Северного
Кавказа в исторической ретроспективе : сб. материалов VII науч.-практ.
конф. (г. Краснодар, 21 дек. 2007 г.) / Администрация Краснодар. края,
Кубанское казачье войско, Краснодар. краев. обществ. фонд памяти Ф. А.
Щербины, Академия маркетинга и социально-информационных технологий.
— Краснодар : ИМСИТ, 2007. — С. 72-75.
40. Кирюшин, С. Ю. Типологизация холодного клинкового оружия из
коллекции Краснодарского государственного историко-археологического
музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (КГИАМЗ) [Текст] / С. Ю. Кирюшин,
Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко // «Фелицынские чтения» (IX) : материалы
региональной научно-практ. конф. (г. Краснодар, 1 окт. 2007 г.) /
Департамент культуры Краснодарского края ; Краснодар. гос. историкоархеол. музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына. — Краснодар, 2007. - С. 22-26.
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2006
41. Кому досталась дарохранительница? [Текст] // Куб. новости. – 2006.
–
13
июля.
;
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://kubnews.ru/obshchestvo/2016/07/13/komu-dostalas-darokhranitelnitsa/
Загл. с экрана.
Одна из тайн храма Сретения Господня в станице Ивановской
Красноармейского района Краснодарского края связана с церковным сосудом
для причащения, который случайно нашли на дне колодца. Дальнейшая
судьба реликвии оставалась загадкой для станичников. Газета «Кубанские
новости» подключилась к поискам артефакта.
На запрос «Кубанских новостей» главный хранитель музейных фондов
музея имени Е. Д. Фелицына Татьяна Юрченко подтвердила наличие
ценного экспоната в виде церковки, найденного в Красноармейском районе, в
фондах музея.
В своей консультации она отметила: «Действительно, в 60-х годах в
станицу Ивановскую выезжала экспедиция музея, которая передала находку
в фонды. Серебряная дарохранительница была изрядно испорчена, ее долго
реставрировали. Сейчас она не стоит спрятанная за семью замками, как
думают некоторые люди, а выставлена в музейной экспозиции «Регалии и
реликвии Кубанского казачьего войска» в дворцовом особняке Богарсуковых».
На вопрос, возможно ли вернуть дарохранительницу и другую
найденную церковную утварь на их родину, Татьяна Васильевна отвечает:
«Это невозможно. Найденные в станице Ивановской артефакты утратили
свое культовое назначение и теперь являются государственным
имуществом как предметы декоративно-прикладного искусства. Желающие
могут прийти на экскурсию в музей и вдоволь любоваться всеми без
исключения экспонатами».
42. Фролов, Б. Е. Оружие офицеров Его Величества Конвоя в собрании
КГИАМЗ [Текст] / Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко // Итоги фольклорноэтнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за
2005 год. Дикаревские чтения (12) : материалы Северокавказской науч. конф.
(г. Краснодар, 22-23 сент. 2006 г.) / сост., науч. ред. М. В. Семенцов. –
Краснодар : ООО РИЦ «Мир Кубани», 2006. – С. 355-362.
43. Бондарь, В. В. Формирование фондового собрания Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д.
Фелицына [Текст] / В. В. Бондарь, Т. В. Юрченко // Сборник материалов
научно-практической конференции «Пятигорье и Юг России: политические,
социально-экономические и культурные связи XIX-XX вв.» (г. Пятигорск, 37 октября 2005 г.) / Пятигор. краевед. музей. — Пятигорск, 2006. — С. 102108.
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2004
44. Юрченко, Т. В. Листая пожелтевшие страницы… : О неизвестной
записке с автографом Ф. А. Щербины из фондов Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д.
Фелицына [Текст] / Т. В. Юрченко, Л. Н. Баранцова // Научно-творческое
наследие Федора Андреевича Щербины и современность : сб. материалов
межрегион. науч.-практ. конф. (Россия, г. Краснодар, 25-26 февр. 2004 г.)
/ Краснодар. край. Администрация, Департамент культуры Краснодар. края,
Кубан. казачье войско, Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств, Академия
маркетинга и соц.-информ. технологий ; ИМСИТ. – Краснодар, 2004. – С.
123-126.
2001
45. L' Or des Amazones : Peuples nomades entre Asie et Europe (VI siecle
av. J.-C. – IV siecle apr. J.-C.) : Musee Cernuschi musee des Arts de I'Asie de la
Ville de Paris (16 mars – 15 juillet 2001) – Paris musees, 2001 – 300 р.
L'exposition L' Or des Amazones, presentree au musee Cernuschi du 16
mars – 15 juillet 2001, a ete organisee grace au concours des muse d'Azov, de
Krasnodar, de Novotcherkassk, dte Rostov, de Taganrog et de Tanais.
Remerciements: Au Musee regional de Krasnodar – Olga Tanachtchouk,
sous-directeur, Tatiana Lourtchenko, conservateur en chef, Evangelina
Khatchatourova, responsible du Departement archeologigue.
1996
46. Юрченко, Т. В. Дар бесценный [Текст] / Т. В. Юрченко //
Краснодарские известия. — 1996. — 18 мая. — С. 14.
О коллекциях Краснодар. гос. историко-археол. музея-заповедника.
1995
47. Юрченко, Т. В. К вопросу по истории формирования
этнографической коллекции Краснодарского музея-заповедника [Текст] / Т.
В. Юрченко // Музеи в современных условиях : материалы СевероКавказской научно-практ. конф. по проблемам музейного дела (Доклады.
Выступления. Сообщения) / Министерство культуры России ; Управление
культуры администрации Краснодарского края ; Краснодарский
государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д.
Фелицына. – Краснодар, 1995. – С. 87-88.

25

Литература о жизни и творчестве Т. В. Юрченко
Биографические сведения
48. Юрченко Татьяна Васильевна [Текст] : [фото и краткая
биографическая справка] // Золотые страницы Кубани. Женский портрет :
биографическая энциклопедия. – Краснодар : ООО «Формат плюс», 2016. –
С. 174.
49. Юрченко Татьяна Васильевна [Текст] : [фото и краткая
биографическая справка] // Наследие древности [Текст] / М. Р. Стругова, Н.
А. Корсакова, Л. М. Есипенко, Е. А. Хачатурова, Б. Е. Фролов, Т. В.
Юрченко. – Краснодар : Традиция, 2015. – С. 50.
Награды
50. О присуждении премий администрации Краснодарского края в
области науки, образования и культуры : постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.06.2003 № 510 //
Документ опубликован не был
Премия в области культуры присуждена Юрченко Татьяне
Васильевне, главному хранителю Краснодарского государственного
историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.
51. О награждении работников и коллектива Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.
Д. Фелицына : постановление главы администрации Краснодарского края от
09.12.1999 г. N 872 // Документ опубликован не был
За большой личный вклад в развитие культуры и искусства
Краснодарского края и в связи со 120-летием Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д.
Фелицына награждается медалью «За вклад в развитие Кубани – 60 лет
Краснодарскому краю» III степени - Юрченко Татьяна Васильевна,
главный
хранитель
Краснодарского
государственного
историкоархеологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.
52. О присвоении почетных званий в области культуры и искусства
Краснодарского
края
:
постановление
главы
администрации
Краснодарского края от 25 апреля 1995 г. N 233 [Электронный ресурс] //
http://old.lawru.info/base49/part6/d49ru6783.htm
Присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры
Кубани» Юрченко Татьяне Васильевне - главному хранителю отдела
фондов Краснодарского государственного историко-археологического
музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына, г. Краснодар.
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Материалы о Т. В. Юрченко
53. Юшков, В. Н. Боспорские монеты Рискупорида I и Савромата I
[Текст] : каталог / В. Н. Юшков - Краснодар : Н. Л. Юшкова, 2017. – 184 с.
Каталог посвящен истории монетного дела Боспора с 67 г. по 123 г.,
периода правления царей Рискупорида I и Савромата I. Информация
расположена в хронологическом порядке, описание каждой монеты
включает сведения о номинале, годе выпуска, весе, диаметре, дифферентах
и легендах, цветные изображения аверса и реверса.
Автор выражает благодарность администрации музея-заповедника им.
Е. Д. Фелицына и лично Татьяне Васильевне Юрченко за содействие в
создании каталога.
54. Карякин, А. В. Регалии кубанских казаков : буклет [Текст] / А. В.
Карякин, Н. А. Корсакова, Б. Е. Фролов — Краснодар : Традиция, 2016. —
40 c.
Красочный путеводитель по экспозиции «Регалии и реликвии Кубанского
казачьего
войска»
Краснодарского
государственного
историкоархеологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына. Тысячи
посетителей могут сегодня увидеть эти исторические ценности в залах
музея-заповедника.
В предисловии указывается, что авторами музейной экспозиции
являются заслуженный работник культуры Кубани Борис Ефимович Фролов
– старший научный сотрудник отдела истории и этнографии КГИАМЗ;
заслуженный работник культуры Кубани Наталия Александровна Корсакова
- старший научный сотрудник отдела истории и этнографии КГИАМЗ;
заслуженный работник культуры Кубани Татьяна Васильевна Юрченко –
главный хранитель фондов музея; заслуженный работник культуры Кубани
Светлана Леонидовна Зубкова – художник.
55. Юшков, В. Н. Боспорские монеты от Котиса II до Евпатора [Текст] :
каталог / В. Н. Юшков - Краснодар : Н. Л. Юшкова, 2015. – 224 с.
Каталог посвящен истории монетного дела Боспора со 123 г. по 168 г.,
периода правления царей Котиса II, Реметалка и Евпатора. Информация
расположена в хронологическом порядке, описание каждой монеты
включает сведения о номинале, годе выпуска, весе, диаметре, дифферентах
и легендах, цветные изображения аверса и реверса.
В каталоге использованы фотографии боспорских статеров из клада
Краснобатарейного городища у хутора Павловского, хранящихся в
Краснодарском историко-археологическом музее.
Автор выражает благодарность администрации музея-заповедника им.
Е. Д. Фелицына и лично Татьяне Васильевне Юрченко за содействие в
создании каталога.
56. Фанагория. Результаты археологических исследований [Текст] /
под общ. ред. В. Д. Кузнецова. – Москва : Институт археологии РАН, 2015 Том 2. Золото Фанагории / под ред. М. Ю. Трейстера. — С. 11-13.
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Из содерж.: В.И. Мордвинцева, Е.А. Хачатурова, Т.В. Юрченко.
Краснодарский
государственный
историко-археологический
музейзаповедник им. Е. Д. Фелицына: каталог – С. 535-555.
Во введении к данной книге доктор исторических наук Михаил Юрьевич
Трейстер подчеркивает, что работа над данным исследованием не смогла
бы состояться без участия ряда авторов, в числе которых специалисты
КГИАМЗ Е. А. Хачатурова и Т. В. Юрченко.
«Всем им – моя искренняя благодарность и признательность», - пишет
автор.
57. Юшков, В. Н. Боспорские монеты Савромата II и Рискупорида II
[Текст] : каталог / В. Н. Юшков - Краснодар : Н. Л. Юшкова, 2012. – 272 с.
Каталог охватывает период расцвета монетного дела Боспора с 174 г.
по 226 г. н.э., периода правления царей Савромата II и Рискупорида II.
Информация расположена в хронологическом порядке, описание каждой
монеты включает сведения о номинале, годе выпуска, весе, диаметре,
дифферентах и легендах, цветные изображения аверса и реверса.
Автор выражает благодарность администрации музея-заповедника
им. Е. Д. Фелицына и лично Татьяне Васильевне Юрченко за содействие в
создании каталога.
58. Юрченко, Т. В. Блеск старины [Текст] / Т. В. Юрченко // Мировое
наследие
Кубани
:
Краснодарский
государственный
историкоархеологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына. – Краснодар :
Издательский дом «Конти-пресс», 2010. - С. 103-198.
Издательский
дом
«Конти-пресс» выражает благодарность
сотрудникам Краснодарского государственного историко-археологического
музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына за помощь в работе над книгой, в т.ч.
Т. В. Юрченко.
59. Клочков, Д. А. Отличные Храбростью. Собственный Его
Императорского Величества Конвой. 1829 -1917. История. Обмундирование.
Вооружение. Регалии [Текст] / Д. А. Клочков - Санкт-Петербург : Славия,
2007 - 348 с., цв. ил.
Книга Дмитрия Клочкова посвящена широко известному, но
малоизученному элитному подразделению русской гвардии - Собственному
Его Императорского Величества конвою.
Созданное в политических целях, это воинское подразделение оставило
значительный след не только в придворной жизни Санкт-Петербурга, но и в
боевой истории России. Книга отлично издана и снабжена большим
количеством иллюстраций. Значительную часть книги занимает описание
обмундирования, вооружения и регалий конвоя. Эти атрибуты являлись
уникальными для каждого гвардейского полка, поддерживая его
корпоративность. В конвое они имели ярко выраженный национальный
оттенок, отражая тенденции моды кавказских народов и их обычаи.
Автор выражает благодарность Татьяне Васильевне Юрченко за
содействие в создании книги.
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60. Часовые Отечества [Текст] : Из истории российского казачества :
каталог выставки Российского этнографического музея (Санкт-Петербург, 20
дек. 2005 – 22 мая 2006 года) / Министерство культуры и массовых
коммуникаций РФ, Федеральное агентство по культуре и кинематографии,
Российский этнографический музей, Гос. музейно-выставочный центр
«РОСИЗО» – СПБ, 2006. – 304 с.
В выставке участвовал в т.ч. Краснодарский государственный
историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына.
Организаторы выставки выражают особую благодарность специалистам
музея: Т. Ф. Кавериной, Н. А. Осипенко, Б. Е. Фролову, Т. В. Юрченко (С. 5).
61. Трехбратов, Б.А. С «лица не общим выраженьем…» : к 10-летию со
дня основания в КГУКИ музееведческой специализации [Текст] / Б. А.
Трехбратов // Кубань: проблемы культуры и информатизации. – 2001. - № 3.
– С. 13-16.
Кафедра истории и музееведения КГУКИ работает в тесном контакте
с Краснодарским государственным историко-археологическим музеемзаповедником им. Е. Д. Фелицына на основе договора о сотрудничестве.
Ведущие специалисты музея Ф. Ш. Шепелева, Б. Е. Фролов, Т. В. Юрченко,
Г. А. Митяева, И. М. Литвак и др. непосредственно заняты чтением лекций
и проведением практических занятий на базе музея. Студенты
музееведческого отделения совместно с работниками музея работают над
подготовкой выставки по народно-декоративному искусству Кубани.
Фотографии
62. [Фото Т. В. Юрченко] // Золотые страницы Кубани. Женский
портрет : биографическая энциклопедия. – Краснодар : ООО «Формат плюс»,
2016. – С. 174.
63. [Фото Т. В. Юрченко] [Электронный ресурс] // Наследие веков. –
2016. – № 3. – С. 61–66. - Режим доступа: URL: http://heritage-agazine.com/wpcontent/uploads/2016/09/2016_3_Yurchenko_Korsakova_Frolov.pdf
(дата
обращения 3 мая 2018). – Загл. с экрана.
64 [Фото Т. В. Юрченко] // Наследие древности [Текст] / М. Р.
Стругова, Н. А. Корсакова, Л. М. Есипенко, Е. А. Хачатурова, Б. Е. Фролов,
Т. В. Юрченко. – Краснодар : Традиция, 2015. – С. 50.
65. [Заведующая массовым отделом Т. В. Юрченко проводит беседу с
колхозниками на полевом стане. 1975 г.] // Наследие древности [Текст] / М. Р.
Стругова, Н. А. Корсакова, Л. М. Есипенко, Е. А. Хачатурова, Б. Е. Фролов,
Т. В. Юрченко. – Краснодар : Традиция, 2015. – С. 50.
66. [Фото Т. В. Юрченко] // Научно-творческое наследие Федора
Андреевича Щербины и современность : сб. материалов межрегион. науч.практ. конф. (Россия, г. Краснодар, 25-26 февр. 2004 г.) / Краснодар. край.
Администрация, Департамент культуры Краснодар. края, Кубан. казачье
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войско, Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств, Академия маркетинга и
соц.-информ. технологий ; ИМСИТ. – Краснодар, 2004. – С. 123.
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