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Изображение 1. Ситуационный план
Image 1. Situational plan

Вступление

Одесский музей Холокоста - первый музей, основанный на событиях геноцида еврейского населения ( событий 
преступлений против человечества) на территории Транснистрии. Транснистрия – территория, объединявшая 
части оккупированных Винницкой, Одесской, Николаевской областей, со столицей в Одессе, образованная 
румынскими властями 19 августа 1941 года. Официальное открытие первого музея Холокоста в Одессе 
состоялось 22 июня 2009 года. Организаторы музея определили главную задачу музея: «собрать, сохранить и 
донести до будущих поколений историю об этой беспрецедентной трагедии; сохранить память о тех, кто страдал; 
и воспитать новое поколение молодых людей, которые смогут в ХХ веке противостоять фашизму». С момента 
открытия музея, его посетителями стали граждане более чем 20 стран. В 2018 году было принято решение о 
проектировании отдельного здания музея.

INTRODUCTION

Odessa Holocaust Museum is the first museum based on the events of the genocide of the jewish population (the events
of crimes against humanity) on the territory of Transnistria. Transnistria is a territory uniting parts of the occupied Vinnitsa,
Odessa, and Nikolaev regions, with the capital in Odessa, formed by the romanian authorities on August 19, 1941. The
official opening of the first Holocaust museum in Odessa took place on June 22, 2009.
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The museum organizers identified 
the main task of the museum: “to 
collect, preserve and convey to 
future generations the story of this 
unprecedented tragedy; preserve 
the memory of those who suffered; 
and educate a new generation of 
young people who will be able to 
resist against fascism in the 20th 
century. ” Since the opening of the 
museum, citizens of more than 20 
countries have become its visitors. 
In 2018, it was decided to design a 
separate museum building.

Изображение 2. Визуализация вестибюля
Image 2. Lobby visualization

Изображение 3. Зал «Начало II мировой войны. Окупация
Image 3. Hall “The beginning of World War II. Occupation

Изображение 5. Зал «Еврейский быт»
Image 5. «The Jewish mode of life» Hall
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Image 7. Hall "Defense and Occupation of Odessa"

Изображение 9. Зал победы
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Изображение 10. Зал «Праведники народов мира»
Image 10. The Hall of the Righteous Among the Nations
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Интерьер

Интерьер экспозиции – своеобразная
метафора, черно-белая канва событий
всего периода Холокоста в Одесской
области. Этот архитектурный комплекс
увековечивает ценность человеческой
жизни. В ходе разработки планировок
здания учитывалась существующая
экспозиция, необходимые залы для
разных категорий формирования
фондов. На первом этаже расположен
конференц-зал, а также зал для
проведения временных выставок со
смотровым балконом. Главная
экспозиция размещена в цоколе музея

Interior

The interior of the exposition is a kind of
metaphor, a black and white outline of the
events of the entire period of the Holocaust
in the Odessa region. This architectural
complex perpetuates the value of human
life. During the development of building
plans, the existing exposition, the
necessary rooms for different categories of
fund formation were taken into account.
On the ground floor there is a conference
room, as well as a hall for temporary
exhibitions with a viewing balcony. The
main exhibition is located in the basement
of the museum.
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