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СПИСОК АББРЕВИАТУР
автоматизированная информационно-библиотечная
система
АНО
автономная некоммерческая организация
АОНБ
Амурская областная научная библиотека
АПК
агропромышленный комплекс
Государственная инспекция безопасности дорожного
ГИБДД
движения
Государственная телевизионная и радиовещательная
ГТРК
компания
Дальневосточный научно-исследовательский институт
ДальНИИЛХ
лесного хозяйства
ДВГНБ
Дальневосточная государственная научная библиотека
Дальневосточный научно-исследовательский институт
ДВ НИИСХ
сельского хозяйства
ДМШ
детская музыкальная школа
ДПИ
декоративно-прикладное искусство
ДХШ
детская художественная школа
ЗОЖ
здоровый образ жизни
Институт водных и экологических проблем ДальневоИВЭП ДВО РАН
сточного отделения Российской академии наук
ИЗО
изобразительное искусство
краевое государственное автономное нетиповое образоКГАНОУ
вательное учреждение
краевое государственное бюджетное учреждение здраКГБУЗ
воохранения «Медицинский информационно-аналити«МИАЦ»
ческий центр Хабаровского края»
КНДР
Корейская Народно-Демократическая Республика
КПСС
Коммунистическая партия Советского Союза
муниципальное автономное образовательное учреждеМАОУ
ние
муниципальное бюджетное общеобразовательное учМБОУ
реждение
МБУ
муниципальное бюджетное учреждение
МБУК
муниципальное бюджетное учреждение культуры
МИЦ
Международный информационный центр (ДВГНБ)
АИБС
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МКУ
МКУК
МУК
НИР
НКО
ООО
ООН
ПАО

муниципальное казённое учреждение
муниципальное казённое учреждение культуры
муниципальное учреждение культуры
научно-исследовательская работа
некоммерческая организация
общество с ограниченной ответственностью
Организация Объединённых Наций
публичное акционерное общество
Педагогический институт Тихоокеанского государственПИ ТОГУ
ного университета
Российская академия народного хозяйства и государРАНХиГС
ственной службы
РДК
районный Дом культуры
СМИ
средства массовой информации
СОШ
средняя образовательная школа
ССР
Советская Социалистическая Республика
СССР
Союз Советских Социалистических Республик
ТОГУ
Тихоокеанский государственный университет
федеральный государственный образовательный станФГОС
дарт
ХГИК
Хабаровский государственный институт культуры
ХККИ
Хабаровский краевой колледж искусств
ХК ИРО
Хабаровский краевой институт развития образования
ХКОО
Хабаровская краевая общественная организация
ХКМТ
Хабаровский краевой музыкальный театр
Хабаровский региональный центр с доступом к реХРЦПБ
сурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
(ДВГНБ)
ЦГБ
центральная городская библиотека
ЦИРИ
Центр информационных ресурсов по искусству (ДВГНБ)
Центр комплексного библиотечного обслуживания
ЦКБО
(ДВГНБ)
Центр консервации документов и изучения книжных
ЦКДиИКП ХК
памятников Хабаровского края (ДВГНБ)
Центр доступа к электронным ресурсам и межкультурЦДЭРиМКК
ных коммуникаций (ДВГНБ)
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