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русской дворянки, что повлияло на этническую 
и социальную картину развития российского со-
циума. XVIII век внешне отделил крестьянку, 
как представительницу низшего сословия, от 
горожанки и дворянки. Зажиточные слои города 
ориентировались на Запад.

Проблема состоит в настроении большин-
ства, не вхожего в высший круг и не принявше-
го прозападных действий Петра I: российская 
деревня была настроена иронично и враждебно. 
Особым интересом отличается концепция «злой» 
и «доброй» женщины. Первая изображалась в ев-
ропейском платье, вторая – в старинной русской 
одежде. Существование концепции объясняет 
процесс взаимодействия консервативных настро-
ений и новаторских элементов в повседневной 
и культурной жизни российского общества.

Конфликт поколений налицо: в течение каких-
нибудь двадцати лет русская женщина преобрази-
лась внутренне и внешне. У неё появились новые 
увлечения, новые возможности самовыражения, 
сама новая жизнь. Умалять заслуг Петра Велико-
го в этом процессе нельзя: именно он заставил 
Россию повернуться лицом к высокой культуре, 
приобщив к этому русскую женщину из высших 
слоёв общества, но оставив без изменения повсед-
невность большинства населения, что нуждается 
в дополнительном исследовании и непременном 
рассмотрении современной наукой.
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Малоизученность месяцесловов как вида 
исторических источников обусловлена во многом 
неправильным представлением об этом весьма 
специфичном источнике. Месяцеслов почти не 
используется современными исследователями, 
несмотря на то, что из него можно извлечь любо-
пытные сведения, касающиеся повседневной жиз-
ни духовного сословия. Месяцеслов – это своего 
рода церковный календарь, содержащий не только 
перечень празднований на каждый день, но и до-
полненный некоторой богослужебной информа-
цией. Месяцесловы печатались в виде книжек 
– ручных или настольных. После страниц со све-
дениями церковных дат каждого месяца следовали 
несколько чистых страниц, на которых владельцы 
месяцеслова делали собственные записи. Облада-
телями месяцесловов были священнослужители, 
использовавшие их как личные или семейные 
дневники, в которых фиксировались важнейшие 
события семейной жизни, а также отдельные сю-
жеты событийной палитры российской жизни.

В краеведческом отделе Кировской област-
ной научной библиотеки им. А.И. Герцена нам 
удалось обнаружить два месяцеслова с еже-
дневными записями владельца, принадлежащих 

семье и потомкам династии вятских священ-
нослужителей Кудрявцевых – «Месяцеслов…» 
благочинного С.Ф. Кудрявцева (1848 г.) и «Ме-
сяцеслов…» семейства Огневых (1861 г.) [2]. 
Очень интересен принадлежавший благочинно-
му С.Ф. Кудрявцеву (1815-1870) «Месяцеслов» 
(1848), на страницах которого, помимо сведений 
о семейных событиях, учебе, службе, есть запи-
си о событиях общероссийских – о покушениях 
на императора Александра II, об отмене кре-
постного права, телесных наказаний [1, с. 46]. 
Интересны сообщения с фронтов русско-турец-
кой войны. Так, октябрьская запись целиком по-
священа военным событиям: «1853 23 октября 
решительно объявлена от Турецкого султана во-
йна. Ноября 29 в нашей церкви о том молебны. 
Потому и набор рекрут был необыкновенный – 
10 человек, а 1854 года февраля – разрыв сноше-
ний миролюбивых Англии и Франции. В июле 
опять набор» [4]. Некоторые записи посвящены 
метеорологическим наблюдениям – вскрытиям 
рек, наводнениям: «1855 г. апреля 2 (вскрылась) 
тронулась Кама, а 4-го вскрылась и в течении 
своем повсюду накидала и воздвигла огромные 
массы льду по берегам и мелям» [4]. Нали-
чие в месяцесловах рецептов от болезней тоже 
вполне объяснимо, т.к. известно, что священ-
ники наряду с исполнением своих прямых обя-
занностей, активно занимались практической 
деятельностью, оказывая медицинскую помощь 
прихожанам, особенно в сельской местности. 
Так, июлем датирована запись о простом сред-
стве от холеры, состоящем «из настоя на святой, 
некипяченой воде, корней травы, известное под 
названием горечевки». Далее следует описание 
процесса приготовления лечебного настоя и не-
большая заметка о том, что этот настой давно 
уже славится в народной медицине как средство 
от боли в спине, под ложечкой, от лихорадки, от 
глистов и даже от чумы и водобоязни [3]. В при-
веденных фрагментах не уровень аргументации 
с нашей точки зрения представляет интерес, но 
сам предмет размышлений, круг интересов ав-
тора записей, т.е. все то, что могло быть пред-
метом обсуждения или средством воздействия 
на прихожан. Сохранился также «Месяцеслов» 
В.И. Огнева (1837-1884), зятя С.Ф. Кудрявцева, 
фиксировавшего в нем события церковной жиз-
ни, на страницах которого сохранилась запись 
следующего содержания: «21 октября 1864 г. Ар-
химандрит Неофит обругал проповедь на Казан-
скую, назвав вовсе несогласною со словом Божи-
им, не живо пробуждающую жидкими словами» 
или «5 июля 1866 г. скончался Архиепископ Нео-
фит, во время объезда епархии, в слободе Невван-
ской, Верхнетурского уезда, в доме благочинного 
Григория Вышегородского, в 2 часа утра» [3].

Записи в месяцесловах можно классифици-
ровать на следующие видовые группы: 

1) сведения о семейной жизни (даты жизни, 
учеба, служба); 
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2) события из жизни церковного причта (на-

граждения, перемещения по службе); 
3) погодные записи (свидетельства о при-

родных явлениях, о бедствиях – эпидемиях, не-
урожаях); 

4) общероссийские события. 
Записи в месяцесловах современны собы-

тиям, они ведутся по свежим следам, сразу же 
после свершившегося поступка или произошед-
шего события и отражают непосредственное 
впечатление и восприятие их автором. Также 
как и дневники, записи в месяцесловах отобра-
жают яркие блики минувшей эпохи. Ценность 
их заключается в том, что они передают чита-
телю только самый факт, отмеченный наблюда-
тельным человеком, без всяких, в большинстве 
случаев, личных выводов. В целом, месяцесло-

вы являются уникальным источником личного 
происхождения, так как они дают ценные быто-
вые подробности церковной жизни, позволяют 
представить семейную атмосферу и досуг свя-
щенников, лучше понять историческую обста-
новку того времени и наполнить исследование 
«живым» материалом.
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Фактор Виллебранда (ФВ) занимает узловое 
место во взаимодействии трех звеньев системы 
гемостаза – сосудистого, тромбоцитарного и ко-
агуляционного. Снижение уровня ФВ является 
основным признаком болезни Виллебранда, по-
вышение его уровня в плазме является верным 
маркером повреждения сосудистой стенки, указы-
вая на развитие предтромботического состояния. 

Принцип одного из подходов к определе-
нию ФВ, содержащегося в плазме, заключается 
в регистрации агглютинации отмытых и фор-
малинизированных донорских тромбоцитов 
с ристомицином (Б.Ф. Архипов, Л.3. Баркаган, 
Л.В. Марамзина, 1982). 

Для определения уровня в крови ФВ необхо-
дима венозная кровь донора, стабилизированная 
3,8 % раствором цитрата натрия в соотношении 
9:1. Богатую тромбоцитами плазму получают при 
центрифугировании в течение 5 мин при 1500 об./
мин. Плазму разливают по 5 мл в центрифужные 
силиконированные пробирки и инкубируют на 
водяной бане 1 ч при 37°, после чего к плазме до-

бавляют 0,5 мл раствора ЭДТА и еще через 2 мин 
5 мл фиксирующего раствора (2 % раствор фор-
малина в 0,9 % растворе хлорида натрия). Смесь 
выдерживают при 4° не менее 12 ч, и она может 
быть использована в течение 14 дней, а при темпе-
ратуре – 10–12° в течение 2–3 мес. Смесь центри-
фугируют при 1000 об./мин в течение 20 мин, на-
досадочную жидкость сливают, осадок осторожно 
смешивают с 1 мл отмывочного раствора (смесь 
одного объема 3,8 % цитрата натрия и 5 объемов 
0,9 % раствора хлорида натрия, рН 6,4) и оставля-
ют на 1 ч при 4°, после чего смесь вновь центри-
фугируют в том же режиме; надосадочную жид-
кость сливают, тромбоциты перемешивают в 1 мл 
суспензирующего раствора. 

При проведении определения количества ФВ 
в силиконированной пробирке смешивают 0,25 мл 
взвеси тромбоцитов, 0,2 мл изотонического рас-
твора NaCl и 0,025 мл исследуемой плазмы. Полу-
ченную смесь и одновременно раствор ристоми-
цина помещают на водяную баню при 37°, через 
2 мин инкубации 0,05 мл раствора ристомицина 
вносят в пробирку с исследуемой смесью, немед-
ленно включают секундомер. Определяют время 
образования первых видимых глазом агглютинатов 
тромбоцитов. Время агглютинации в секундах пе-
реводят в процентное содержание фактора Вилле-
бранда по калибровочной кривой. Норма 80–120 %.
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Педагогическое образование является фун-
даментом системы образования в целом. Данное 
образование предполагает подготовку самосто-

ятельно мыслящих учителей, способных к по-
становке целей, анализу педагогических ситу-
аций, проектированию и реализации учебного 
процесса, умеющих отслеживать и оценивать 
результаты своей деятельности. 

Педагог новой формации – это духовно раз-
витая, творческая личность, обладающая спо-
собностью к рефлексии, профессиональными 
навыками, педагогическим даром и стремлени-
ем к новому, личность, представленная не как 
простая сумма свойств и характеристик (как это 
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