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“¿Qué haces cuando tiene extinción 
frente tus ojos?”, “El asesinato de judíos 
que sucede “, eso fue lo que se preguntó 
Daniel Libeskind, fue allí donde obtuvo 
su inspiración, comenzó con una estre-
lla invisible lineada por espacios, matriz 
de conexiones con el objetivo de crear 
un edi�cio radical que no sigue tipolo-
gías existentes tipicalidad de los proyec-
tos basados en el deconstructivismo.
Edi�cio ubicado al lado de una 
construcción barroca, la cual le entrega 
un factor histórico, pero sin estar   cohe-
sionados entre si estéticamente. (…) 
“Para mí una de las cosas más importan-
tes de una ciudad es su memoria y tuve 
la oportunidad de implementarla en el 
museo judío alemán en Berlín” (…
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