Московский дом национальностей

История создания МДНЫ
18 октября 2003 года в Москве
состоялось официальное открытие
Государственного учреждения
«Московский дом национальностей»

Правительство Москвы восстановило
разрушенный особняк князей Куракиных,
превратив его в уникальный культурнопросветительский комплекс

В 1998 году Правительством Москвы было принято
решение об открытии Государственного учреждения
«Московский дом
национальностей».
Оно было создано
как центр этнокультурного развития москвичей
различных национальностей в соответствии с постановлением
Правительства Москвы № 382 «О состоянии
и развитии этнокультурного (национального)
образования и взаимодействия с национальным объединениями в Москве» и распоряжением мэра от 01.10.1998 № 994-РМ «О создании
государственного учреждения «Московский
дом национальностей». Основной задачей
Дома национальностей стало создание условий для свободного развития и реализации национальных и культурных потребностей представителей всех народов. При создании центра
мэр Москвы Ю. М. Лужков отметил, что «уже
несколько столетий Москва живет в условиях
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межнационального мира, толерантности, уважения к нациям и народностям, а Московский
дом национальностей нужен для того, чтобы
в наше непростое время передать мудрость
предков будущим поколениям».

До реставрации

После реставрации
С 1995 года в Москве действуют совещания, куда входили лидеры всех национальнокультурных организаций. Именно они обратились к властям с предложением открытия
Дома национальностей, и были услышаны.
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В то время собственного здания у МДН не
было, и дирекция располагалась в здании Мэрии Москвы. Правительство Москвы приняло
решение разместить МДН в восстановленном
особняке князей Куракиных, превратив его
в культурно-просветительский комплекс.

Реставрация МДН

Московский дом национальностей
Был принят ряд решений, по которым
ГУ «Московский дом национальностей» было
передано в аренду строение 1 по ул. Новая
Басманная, дом 4, а 31 января 2000 г. Мэр Москвы Ю. М. Лужков подписал распоряже-
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Архитектурный проект признан «Лучшим реализованным
проектом года в области инвестиций и строительства» за 2003
год.
18 октября 2003 года в Москве
состоялось официальное открытие Государственного учреждения «Московский дом национальностей».
На открытии Дома национальностей мэр Москвы Юрий
Лужков заявил, что в Москве появилось удобное и красивое место
встреч всех национальных организаций столицы. МДН стал многофункциональным поликульАрхитектурный проект признан
«Лучшим реализованным проектом года в области
турным методическим центром,
инвестиций и строительства» за 2003 год
местом живого общения представителей разных национальностей.
ние «О проведении проектных и ремонтноПлощадь здания составляет около 6 тыс.
реставрационных работ строения 1 по ул.
кв. метров. После ремонта у МДН появилНовая Басманная, дом 4 ГУ МДН», по которому
ся зал на 140 мест с роялем и сценой. Здесь
функция генеральной проектной организапроходят творческие вечера, презентации,
ции возлагалась на Управление «Моспроект-2»
концерты. Появились просторные выстаМоскомархитектуры. Архитектурный проект
вочные площади, комфортные современные
этой организации был признан «Лучшим реаконференц-залы, залы для проведения прелизованным проектом года в области инвестизентаций и банкетов. Все эти ресурсы активций и строительства» за 2003 г.
но используются национальными организаУчредителем МДН явился Комитет общециями, о чем можно судить по возрастающим
ственных и межрегиональных связей (ныне
год от года мероприятиям в стенах МосковКомитет межрегиональных связей и нациоского дома национальностей.
нальной политики города Москвы).

