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Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию четвертый выпуск библиографического указателя «Невинномысский хронограф.
Первое десятилетие XXI века», в котором отражены события
из жизни города за обозначенный отрезок времени.
События, даты, факты взяты из газеты «Невинномысский рабочий», которая по-прежнему остается флагманом газетного дела в Невинномысске.
Весь материал расположен в прямом хронологическом
порядке: с 2000-го по 2009-й год включительно. Внутри каждого года также соблюден прямой хронологический порядок в
расположении газетных статей по числам и месяцам.
Издание снабжено вспомогательными указателями –
именным и предметным. Примечания к некоторым событиям и
раздел «Юбиляры», посвященный известным людям города,
также дополняют хронографию событий.
Каждый год иллюстрирован фотографией одного из
памятных мест города.
В четвертом выпуске, как и в трех предыдущих, не
учтены архивные, музейные материалы, поскольку издание
является библиографическим.
Ни составитель, не редакционная коллегия не несут
ответственность за даты и факты событий газетных материалов.

Редакционная коллегия
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От составителя
Нам посчастливилось жить на перекрестке времен: миллениум, XXI век, третье тысячелетие… Не
каждое поколение удостаивается такой чести.
Самый сложный период – «нулевые» годы –
первое десятилетие нового тысячелетия – закончился.
Адаптация в новом времени, в новых условиях прошла.
Успешно или нет? Для каждого – это индивидуально. А
как для общества в целом? Полистайте страницы «Хронографа» и посчитайте, сколько раз встречается,
например, слово «терроризм»…
Чем дальше мы удаляемся от XX века, тем меньше действуют законы того периода. Новое время установило свои правила. И установило жестко. И мы, дорогие читатели, в основном родившиеся и воспитанные в
прошлом веке, останемся безоружными перед веком
настоящим, если осознанно не примем новые условия,
не сделаем выводы и не постараемся стать лучше, чтобы
жить достойнее и спокойнее.
Но есть и счастливые страницы, и «Хронограф»
их запечатлел. И, читая их, хочется верить, что мир
примет нас, и жизнь станет понятнее и интереснее.

Н. Гогуля
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