
 

 

№ 

п/

п 

 

Тип учре-

ждения 

 

Наименование учрежде-

ния 

 

Адрес 

учреждения 

 

Контактный телефон, 

адрес официального сайта; 

адрес электронной почты 

1. Клубные Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

МО город Александров  

«Дом культуры «Юбилей-

ный» 

(МБУК «Дом культуры 

«Юбилейный») 

601650, Владимир-

ская обл., Алек-

сандровский р-н, г. 

Александров, ул. 

Свердлова, д.37 

601650, Владимир-

ская обл., Алек-

сандровский р-н, г. 

Александров, ул. 

ул.Стрелецкая наб, 

д.1 

Тел.: +7 (49244) 23900 

Тел.: +7(49244)30439 

www.dk-

yubileiniy.vld.muzkult.ru 

dk-ub33@mail.ru 

 

 

2. Концерт-

но-

зрелищ-

ные 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

МО город Александров 

«Киноконцерный зал 

«Южный» 

(МБУК «ККЗ «Южный») 

601655, Владимир-

ская обл, Алексан-

дровский р-н, г. 

Александров, 

ул.Королева, д.6 

Тел.: +7 (49244) 67578 

www.ккзюжный.рф 

iugkino@yandex.ru 

 

3. Музеи Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

МО город Александров 

«Александровский худо-

жественный музей» 

(МБУК «Александровский 

художественный музей») 

601650,Владимирс

кая обл., Алексан-

дровский р-н, г. 

Александров, ул. 

Советская, д.16 

Тел.: +7 (49244) 24389 

усадьба-первушина.рф 

artmususadba@mail.ru 

 

4. Музеи Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

МО город Александров 

«Литературно-

художественный музей М. 

и А. Цветаевых» 

(МБУК «Литературно-

художественный музей 

М.и А.Цветаевых») 

601650,Владимирс

кая обл., Алексан-

дровский р-н, г. 

Александров, 

ул. Военная, д.2 

Тел.:+7 (49244)24279 

www.macvetaeva.ru 

mcvetaeva@mail.ru 

 

 

http://www.dk-yubileiniy.vld.muzkult.ru/
http://www.dk-yubileiniy.vld.muzkult.ru/
mailto:dk-ub33@mail.ru
mailto:iugkino@yandex.ru
mailto:artmususadba@mail.ru
http://www.macvetaeva.ru/
mailto:mcvetaeva@mail.ru


5. Парки 

культуры 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

МО город Александров 

«Александровский город-

ской парк культуры и от-

дыха им. 200-летия г. 

Александрова» 

(МБУК «Александровский 

городской парк культуры 

и отдыха им. 200-летия           

г. Александрова») 

601650, Владимир-

ская обл. Алексан-

дровский р-н, г. 

Александров, 

ул.Советская, д.12 

Тел.: +7 (49244)22453 

pkio200-

aleksandrov.vld.muzkult.ru 

PKIO200@mail.ru 

 

6. Клубные Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

МО город Александров 

«Александровский центр 

ремесел» 

( МБУК «Александровский 

центр ремесел») 

601650, Владимир-

ская   обл. Алек-

сандровский р-г, г. 

Александров, 

Красный пер., д.2 

601650, Владимир-

ская  обл. Алек-

сандровский р-г, г. 

Александров, 

Ул. Терешковой , 

д.6/1 

Тел.: +7 (49244) 25076 

          +7(49244) 63770 

www.центр-ремесел33.рф 

mukacr@mail.ru 

 

 

7 Концерт-

но-

зрелищ-

ные 

Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Город-

ской Александровский 

муниципальный театр 

драмы» 

(МБУ «Городской Алек-

сандровский муниципаль-

ный театр драмы») 

601650,0Владимир

ская обл. Алексан-

дровский р-н, г. 

Александров, 

ул. Институтская, 

д.6 корп.2 

Тел.: +7(49244) 23600 

www.mbugamtd.ru 

mbugamtd@mail.ru 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

https://pkio200-aleksandrov.vld.muzkult.ru/
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mailto:PKIO200@mail.ru
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Александровский район 

 

1. МБУК «Андреевский культурно - методический центр» 

2. МБУК «Информационно-досуговый клуб» Каринского  сельского поселения 

3. МБУК «Досугово-информационный центр» Краснопламенского сельского 

поселения 

4. МБУК "Следневский культурно-методический центр" 

5. МБКДУ «Струнинский Дом культуры» 

6. МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Струнино 

7. МБУК «Дом культуры» г. Карабаново   

8. МБУК «Карабановская городская библиотека им. Ю.Н. Худова» 

9. МБКДУ Дом культуры «Юность»  п. Балакирево 

10. МБУК «МЦБС Александровского района»  


