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ВВЕДЕНИЕ

Одесский музей Холокоста - первый музей, основанный на событиях геноцида еврейского
населения ( событий преступлений против человечества) на территории Транснистрии.

Сейчас фонд музея насчитывает более чем 4000 экспонатов. Небольшие выставочные залы музея
могут вместить лишь малую часть экспозиции. Здание музея не имеет лифта, перекрытия находятся в
аварийном состоянии. В связи с текущими условиями, не приспособленностью музея к посещению
большими экскурсионными группами, а также маломобильными группами населения, принято решение
проектировать новое здание музея в Прохоровском сквере.

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.

Now the museum fund has more than 4000 exhibits. The small exhibition halls of the museum can
accommodate only a small part of the exposition. The museum building does not have an elevator, the floors
are in disrepair. In connection with the current conditions, the inability of the museum to be visited by large
excursion groups, as well as by low-mobility groups, it was decided to design a new museum building in
Prokhorovsky Square.
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C начала 1990х годов, на том самом месте, которое в 1941 году было окраиной
города, где начиналась «дорога смерти» для сотен тысяч евреев и цыган, было
начато формирование мемориала.

Образом здания музея стало пламя - мемориальный огонь в память обо всех
уничтоженных фашистами жертвах. Декоративные светопрозрачные конструкции
фасада выполнены из перфорированного металла цвета ржавчины, что
символизирует языки пламени.

Since the 1990s the formation of the memorial began at the very place, that in 1941
was the periphery of the city, where the "road of death" began for hundreds of thousands
of jews and roma.

The image of the museum building is a flame - a memorial fire in memory of all the
victims destroyed by the nazis. Decorative translucent facade constructions are made of
perforated metal in rust color, which symbolizes the tongues of flame.
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