
 



 
19 ноября 2013 года в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге 

состоялась официальная церемония открытия первого в России 
негосударственного Музея Фаберже. Организацией-учредителем 
музея является культурно-исторический фонд «Связь времен», 
основанный в 2004 году Виктором Вексельбергом с целью 
возвращения в Россию утраченных культурных ценностей. 

Проект создания в России ряда музеев, посвященных 
творчеству великого ювелира Карла Фаберже, появился у фонда 
«Связь времен» после приобретения Виктора Вексельбергом  
в 2004 году уникальной коллекции произведений Фаберже, собранной 
Малкольмом Форбсом. Начиная с этого момента, фонд приступил  
к формированию собрания русского декоративно-прикладного  
и изобразительного искусства. На сегодняшний день оно 
насчитывает уже более 4000 единиц хранения и по своим размерам, 
типологическому разнообразию и высочайшему качеству 
произведений, многие из которых принадлежали императорской 
фамилии и другим представителям монархических дворов Европы, 
без сомнения, является одним из лучших в мире. 

В 2006 году фонд «Связь времен» приступил к реставрации 
Шуваловского дворца на набережной Фонтанки. За 7 лет фондом 
была проведена огромная работа по воссозданию исторического 
облика дворца и приспособлению его к использованию в качестве 
музея. По сути, это была первая комплексная реставрация за всю 
200-летнюю историю дворца. 

Сегодня Шуваловский дворец, площадь которого составляет 
около 4700 квадратных метров, вновь является одним из 
красивейших дворцов Санкт-Петербурга, историческим памятником 
и центром притяжения туристов. 

Наибольшую ценность в собрании представляют девять 
императорских пасхальных яиц, созданных Фаберже для двух 
последних русских императоров. Все они являются шедеврами 
ювелирного искусства, а также уникальными историческими 
памятниками, связанными с правлением и личной жизнью 
Александра III и Николая II. 

Исключительность коллекции Фаберже, собранной фондом 
«Связь времен», также в том, что в ней достойно представлены все 
направления, в которых работала фирма Фаберже: фантазийные 
предметы всех разновидностей, ювелирные украшения, драгоценная 
галантерея, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы. 



 
Помимо произведений фирмы Фаберже, собрание включает в себя 
работы его современников, прославленных русских ювелиров  
и мастеров серебряного дела Сазикова, Овчинникова, Хлебникова, 
Рюкерта и многих других. 
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И. Ф. Паскевича; дворец Воронцовых – Нарышкиных – Шуваловых; 
дворец князей Барятинских – великой княгини Ольги Александровны. 
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автору привести множество малоизвестных занимательных 
сведений из истории освоения берегов Фонтанки. 
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Парадная лестница была выстроена в 1840-х годах Николаем 

Ефимовичем Ефимовым на месте главного проезда и окаймлена 

галереей для демонстрации скульптуры. Позднее архитектор 

Рудольф Богданович Бернгард возвел над лестницей роскошный 
декорированный лепниной купол. 

Электронные ресусы 

Пасхальные яйца Фаберже Электронный ресурс : 
мультимедийный альбом. – Электрон. граф. дан. – Москва : 
Государственный музей-заповедник Московский кремль ; 
Москва : Коминфо, 2003. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв.  
Шифр 85.12 
Экземпляры: всего: 1 – ЦРБ(1) 
  



 

Данные публикации можно найти в электронном 
виде в БД «Дайджест Петербургской прессы» 

Евсеева, Д. Без Диего. Женское дело / Д. Евсеева // 
Утро Петербурга. – 2016. – С. 8 : фот. цв. 

О выставке Фриды Кало в музее Фаберже. 

Михайлов, В. Табакерка с вензелем царя / В. Михайлов 
// Санкт-Петербургские ведомости. – 2016. – 10 окт. : ил. 

О международной конференции в Музее Фаберже, посвященной 
170-летию ювелира К. Г. Фаберже. 

Скурлов, В. Ампир от придворного ювелира /  
В. Скурлов // Санкт-Петербургские ведомости. – 2016. –  
25 марта. 

О пасхальных яйцах Фаберже: местонахождение, экспертиза 
и атрибуция недавно появившихся на рынке.  

Евсеева, Д. Слона то я и не заметил / Д. Евсеева // 
Утро Петербурга. – 2015. – 12 окт. (№ 31). – С. 8 

Предметы Британской королевской коллекции в Музее 
Фаберже. 

Михайлов, В. Семейные ценности / В. Михайлов //  
Санкт-Петербургские ведомости. – 2015. – 16 февр. 

О выставке «Возвращенная история», созданная на основе 
материалов из личного архива Юсуповых, приобретенных  
на парижском аукционе В. Вексельбергом. 
 



 

Жаворонкова, А. «Ни одной бюджетной копейки на 
эту красоту не потрачено» / А. Жаворонкова // Смена. – 2013. –  
25 нояб. – С. 10 

Об открытии частного музея Фаберже в Шуваловском дворце. 

Лурье, Л. Старое новое русское / Л. Лурье // Деловой 
Петербург. – 2013. – 22 нояб. (№ 210). – С. 8-9 

О новом музее К. Фаберже в Шуваловском дворце. 

Циопа, А. В Шуваловском дворце поселились шедевры 
Фаберже / А. Циопа // Невское время. – 2013. – 20 нояб. 

Открытие музея Фаберже в Шуваловском дворце (на основе 
частной коллекции В. Ф. Вексельберга). 
 

 
 
 

 
 



 
 
Книга посвящена истории петербургских ювелиров  

за последние 170 лет, с момента основания в 1842 г. фирмы Фаберже. 
Карл Фаберже возглавил предприятие в 1872 г. Биография великого 
ювелира особенно ярко раскрыта на фоне Серебряного века русской 
культуры. Главному мастеру фирмы Фаберже Францу Бирбауму 
принадлежит текст «История фирмы Фаберже» (написана  
в 1919 г.), снабженный подробным комментарием и дополненный 
списком более 400 сотрудников фирмы. Большое внимание уделяется 
истории современников и конкурентов Карла Фаберже, особенно 
придворным ювелирам и поставщикам Высочайшего двора. Период 
1920 – 1990 гг., практически неисследованный ранее, впервые нашел 
в книге достойное отражение. 

Фаберже, Т. Ф. Фаберже и петербургские 
ювелиры : сборник мемуаров, статей, архивных 
документов по истории русского ювелирного 
искусства / Т. Ф. Фаберже, А. С. Горыня, В. В. Скурлов. 
– Санкт-Петербург : Нева, 2012. – 707 с. ; [40] л. ил. с.  

Издание 2012 г. отличается от аналогичного 
издания 1997 года новыми материалами, 
характеризующими историю развития ювелирного 

искусства постсоветского Петербурга за период с 1991 по 2012 гг.  
 
 

 
Самым гениальным ювелиром считается российский мастер 

конца XX века Петр Карлович Фаберже. В основе работ его 
мастерской лежала идея о том, что для создания великого 
произведения искусства ценность материала не должна уступать 
ценности художественного замысла. Альбом демонстрирует три 
сотни шедевров из лучших коллекций, ставшие эталонами всего 
мира драгоценностей.  

Буф, Д. Фаберже / Д. Буф. – Москва : Белый 
город, 2012. – 188 с. : цв. ил. 

Данное издание можно прочесть в фондах НЭБ 
(Национальная электронная библиотека), доступной 
на абонементе и медиатеке ЦРБ Красносельского 
района, а также в электронной библиотеке ЛитРес. 
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