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вого объекта.
И лишь в 1984 г. доктором физико-математических наук Муради-

ном Кумаховым была создана революционная в рентгеновской оптике 
система, которую назвали в честь создателя – линзой Кумахова. Линза 
на самом деле представляет собой сложную, притом многоканальную 
систему, способную поворачивать рентгеновские лучи на любой необ-
ходимый радиус, а также фокусировать излучение. Парадоксально, но 
до изобретения этой системы классическая физика категорически от-
рицала возможность управления рентгеновским излучением.

Вскоре это изобретение нашло себя во многих отраслях производ-
ства и промышленности и, несомненно, в деле выращивания монокри-
сталлов. Многие заводы перешли, самые запоздалые – только переходят 
на рентгеновские линзы, однако, резкий скачок в качестве и интенсив-
ности производства искусственных монокристаллов заметен, что назы-
вается, невооруженным глазом.
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Интернет-портал как средство развития интереса 
молодежи к культуре и искусству

Развитие Интернета изменило способы получения информации. 
Заинтересовавшись какой-либо темой, пользователь Глобальной сети 
может перейти по расставленным в тексте ссылкам на другие ресурсы 
для получения большего количества информации. Сегодня самое посе-
щаемое молодежью пространство – Интернет. Именно Интернет-ресур-
сы во многом определяют качество и содержание информации, которую 
потребляет большинство современной молодежи, в том числе интересы 
и уровень понимания различных областей культуры и искусства.

Опрос, проведенный среди 120 студентов ПГЛУ, содержал до-
статочно простые вопросы на знание культуры и искусства Северно-
го Кавказа, и результаты оказались удручающими. Например, только 
около 40% студентов знают, кто автор текста песни «Журавли». Всего 
6 человек смогли вспомнить, кто такой Махмуд Эсамбаев, а еще 33 отве-
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тили, что это имя кажется им всего лишь знакомым. Большинство опро-
шенных впервые слышали о Валерии Гергиеве. Даже Расула Гамзатова 
некоторые посчитали певцом или композитором. Таким образом, ока-
залось, что знания молодежи Северного Кавказа в области культуры и 
искусства даже своего региона весьма скудные. Как известно, культура 
во многом определяет связь человека со своим народом, со своей малой 
родиной. Полученные в ходе опроса результаты показали разрыв духов-
ных связей жителей Кавказа с родными местами, массовое желание по-
кинуть их и найти более комфортные условия жизни вдалеке от дома.

Проведенный анализ интернет-ресурсов, посвященных культуре 
народов Северного Кавказа, показал, что таких ресурсов вообще не-
много, а те, что есть, в основном существуют лишь номинально. Так, к 
примеру, сайт «Народы Северного Кавказа» не обновлялся с 2012 г. (см. 
рис. 1).

Рис.1 Главная страница сайта «Народы Северного Кавказа»
Для культурного просвещения и привлечения молодежи к вопро-

сам культуры и искусства Северного Кавказа наиболее доступным и 
массовым ресурсом мог бы стать информационный сайт о культуре и 
искусстве СКФО. Посетителями и пользователями такого сайта могли 
бы стать интернет-пользователи от школьников до пенсионеров.

Тематика сайта должна быть обширной и включать в себя много 
направлений, соответствующих направлениям искусства современного 
Кавказа. 

Контент проекта может делиться на следующие разделы:
• Классика кавказской культуры и искусства (с подразделами);
• Литература (проза/поэзия);
• Музыка/танцы;
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• Изобразительное искусство;
• Прикладное народное творчество;
• Современная фотография и кино.

В последующем можно расширить число разделов сайта в зависи-
мости от потребностей пользователей и развития современных видов 
искусства.

На сайте можно разместить статьи о развитии различных направле-
ний искусства Северного Кавказа и его современном состоянии, пред-
ставить наиболее яркие образцы сегодняшних мастеров, в том числе ви-
део- и аудиоматериалы. Основным отличием от существующих сайтов 
об искусстве Кавказа должна стать его интерактивность. На сайте долж-
на быть предусмотрена возможность прислать свои работы – тексты, 
графические или мультимедийные файлы, чтобы они были выставлены 
для обсуждения посетителями сайта и рецензирования специалистами. 
Таким образом, портал позволил бы молодежи Северного Кавказа вы-
ставить свои работы (включая музыку, песни, танцы) и получить про-
фессиональные рекомендации по их совершенствованию. 

Дизайн сайта должен быть разработан профессиональной студией, 
чтобы исключить «самодельный» вид. 

Верстка сайта должна быть выполнена с помощью языка гипертек-
стовой разметки HTML, а так же языка каскадных таблиц стилей CSS, 
так как только написание сайта «с нуля» позволяет уменьшить вероят-
ность взлома и похищения персональных данных пользователей, а так 
же размещения на его страницах информации, не отвечающей цели и 
задачам портала.

Таким образом, сайт, посвященный вопросам культуры и искусства 
Северного Кавказа, мог бы стать интернет-центром общения молодежи 
СКФО.
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Полярная роза

Полярная роза – плоская кривая, напоминающая символическое 
изображение цветка. Данная кривая описывается уравнением в поляр-
ной системе координат в виде:     

Здесь d и n – постоянные, определяющие размер (d) и количество 


