
Реконструкция музея-квартиры Иосифа

Бродского

Санкт-Петербург



Компания «РосИнтерьерРеконструкция. Строительное Управление» проводит

реконструкцию и реставрацию музея-квартиры И.А.Бродского

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта 2015 года. В квартире Иосифа Бродского в доме Мурузи начались

ремонтные работы. Первая экспозиция там будет открыта в день рождения поэта — 24 мая.
• "Только вчера в бывшей квартире Бродского началась замена аварийных балок. Потом там необходимо

будет заменить трубы, устранить грибок и любые возможности протечек. Пока все это не будет сделано, 
мы не можем туда отнести ни одну подлинную вещь. Поэтому 24 мая, когда откроется первый этап

экспозиции, вещей из бруклинской квартиры там не будет. Там будут представлены фотографии, 
основанные на документальном материале, чтобы дать представление, какой была жизнь Иосифа и его

родителей в этих "полутора комнатах". Вы должны понимать, что музей не создается за год и не создается

по указу губернатора. Это длительная кропотливая работа", — пояснила Нина Попова.
• Открытие музея-квартиры Иосифа Бродского состоится 24 мая 2015 года. Оно будет приурочено к 75-

летию со дня рождения поэта. Музей-квартира будет функционировать как филиал музея Анны Ахматовой

в Фонтанном доме. При этом переговоры о создании музея шли 16 лет. Во многом трудности были

обусловлены тем, что хозяйка одной из комнат коммунальной квартиры отказалась продавать свою

жилплощадь и переезжать. В результате пришлось поменять концепцию музея и разделить квартиру на

две зоны, одна из которых останется жилой. 
• Сейчас квартира со знаменитыми 1,5 комнатами, где Иосиф Бродский жил до эмиграции в США, находится

в аварийном состоянии. Сами 1,5 комнаты поэта создатели музея обещали оставить в исходном

состоянии. Из-за аварийного состояния квартиры, запускать в нее одновременно будут не более десяти

человек. 

• Работы ведет компания «РосИнтерьерРеконструкция Строительное управление».
• Сайт компании: http://roir.ru/





Вид комнаты Иосифа Бродского, снятый Михаилом Мильчиком в день отъезда Бродского 4 июня 1972 года



Кухня в коммунальной квартире, в которой жила семья Иосифа Бродского



Комната в коммунальной квартире, в которой жила семья Иосифа Бродского



Место, где раньше располагался телефон в коммунальной квартире, в которой жила семья Иосифа Бродского
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