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В каком дворце 

находится музей 

Фаберже?

1. Зимний дворец

2. Воронцовский дворец

3. Шуваловский дворец

4. Шереметевский дворец





Фирма Фаберже была 

основана в 1842 году Густавом 

Фаберже. Однако только 

когда старший сын Густава 

стал главой фирмы, она стала 

всемирно известной. 

Как его зовут?

1. Агафон

2. Евгений

3. Петер

4. Карл



В Синей Гостиной Шуваловского дворца представлена 

самая большая в мире коллекция Пасхальных яиц 

Фаберже!



С какой Святой связана 

легенда о Пасхальном 

яйце?

1. Святая Екатерина

2. Святая Анна

3. Святая Мария

4. Святая София



Традиция обмениваться яйцами на Пасху очень старинная. Ее 

придумал не Карл Фаберже. 

С давних времен яйцо считалось символом бессмертия души.

На Руси обычно дарили писанки и крашенки.



Какой император стал 

первым заказывать 

Карлу Фаберже 

драгоценные 

пасхальные яйца?

1. Петр I

2. Александр III

3. Николай II

4. Александр II



По заказу императора 

фирма Фаберже выполнила 

Яйцо «Курочка». 

Кому же император 

подарил такое дорогое 

яйцо? 

1. Своей дочери

2. Своей матери

3. Своей жене

4. Оставил себе



Традицию дарить драгоценные яйца от Фаберже 

продолжил сын Александра III – Николай II. Он каждый 

год заказывал по два драгоценных яйца: одно яйцо дарил 

матери – Марии Федоровне, а другое яйцо он дарил своей 

супруге – Алексадре Федоровне.



Карл Фаберже пасхальные шедевры 

посвящал самым разным событиям.

Первое яйцо для Александры –

Бутон Розы – посвящено 

бракосочетанию Николая и его 

супруги.

Какие символы любви вы можете 

увидеть на яйце?

1. Красный цвет эмали

2. Стрелы Амура

3. Цветочные венки

4. Портрет императора



Одно из самых значимых 

событий в истории России 

к. XIX – коронация 

Николая и Александры. 

Этому событию 

посвящено коронационное 

яйцо Фаберже.

Какой сюрприз скрывался 

внутри яйца?



Яйцо «Ландыши» –

любимое яйцо 

императрицы Александры.

Глядя на это яйцо мы 

можем многое узнать о ее 

вкусе!

1. Любимый цвет?

2. Любимый драгоценный материал?

3. Любимые цветы?



Александра Федоровна любила 

цветы. А вот матери 

императора Марии Федоровне 

больше нравились животные и 

птицы.

Вспомните пасхальные яйца из 

коллекции музея, украшенные 

птицами.





Кто появляется из яйца?



Яйцо-часы со змеей было 

сделано для герцогини 

Мальборо. Она считалась 

одной из самых красивых 

женщин своей эпохи!



Такие часы называют 

ротатор, от английского 

слова rotate –

вращаться.

Как они работают?

1. Яйцо вращается

2. Змея вращается

3. Вращается только белая лента -

циферблат





Что такое бонбоньерка?



Императорский фарфоровый завод 

выполнял яйца из белого золота –

фарфора. Сверху и снизу на яйцах 

сделаны небольшие отверстия –

ушки. Для чего?



Идеи для творчества!



Спасибо за внимание!

Презентацию подготовила Яруллина Д.Х., менеджер 

детских программ Музей Фаберже. 



1. Музей назван в честь 
фирмы Фаберже. 

Фаберже – это фамилия 
ювелира, который 

руководил фирмой. А 
знаешь ли ты его имя?
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2. Главным клиентом 
фирмы Фаберже была 
императорская семья. 
Помнишь ли ты, как 
зовут последнего 
императора Российской 
Империи?

3. Самые известные 
произведения 

Фаберже –
драгоценные яйца. На 
какой праздник люди 

дарили такой 
подарок?

4. Первое яйцо 
Фаберже называется в 
честь сюрприза, 
которые скрывался 
внутри желтка под 
скорлупой.

5. Еще одно известное 
направление фирмы -
«Objets de fantaisie», что 
переводится как 
«ф……….е» предметы.

6. «Objets de fantaisie» часто 
становились объектом 

коллекционирования. Многие 
дамы эпохи Фаберже обожали 

коллекционировать драгоценные 
цветы. Посмотри на картинку и 

подумай, какие были самые 
любимые цветы у императрицы 

Александры?

7. Кроме декоративных вещиц 
мастера создавали также и 
полезные предметы. Например, 
столовые сервизы. Назови 
предмет, который входит в 
чайно-кофейный сервиз и 
предназначается для кипячения 
воды?

8. Карл Фаберже любил 
превращать обычные предметы в 

настоящие произведения 
искусства. В коллекции музея 

представлен предмет, который 
назван в честь князя Ивана 

Калиты.  Этот предмет 
использовали для хранения 

карандашей. Как он называется?

КРОССВОРД


