В новом календаре, получившем название григорианского, уменьшили количество
високосных лет , для возврата весеннего равноденствия на 21 марта было пропущено 10 дней,.
В России григорианский календарь был
введён с 14 февраля 1918 года декретом Совнаркома, подписанным В. И. Лениным 26 января 1918 года. Последним днём юлианского календаря являлся день 31 января 1918 года. Дни
с 1 по 13 февраля 1918 года в Советской России
официально не существовали.

При создании буклета были
использованы фотографии
и картинки из открытых
Интернет-ресурсов,
материалы сайта:
https://ru.wikipedia.org/
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1 января наступает новый календарный год.
Волшебная ночь начинается в полночь 31 декабря .
Мы, жители России, встречаем ещё и Старый Новый
Год, который наступает 14 января. 14 января - это
по Григорианскому календарю, или новому стилю, а
по Юлианскому календарю, или старому стилю,
наступает как раз 1 января.
Чтобы разобраться в этом, обратимся к истории реформирования календаря.

Юлиа́нский календа́рь — это календарь, разработанный группой александрийских астрономов.
Календарь назван в честь Юлия Цезаря, по указу которого был введён в Римской империи с 1 января 45
году до н.э.
Год по юлианскому календарю начинается 1
января,
так
как
именно
в
этот
день избранные консулы вступали в должность.
Юлианский календарь заменил старый римский календарь.
На момент прихода к власти Цезаря календарные даты заметно отличались от ожидаемых времён года. В 46 году до н. э. Цезарь провёл календарную реформу, целью которой было восстановить
синхронизацию календаря с временами года и избежать подобных проблем в будущем.

Цезарь реформировал календарь, изменив
длину месяцев так, чтобы в сумме они составили
365 дней. Раз в четыре года после 23 февраля должен быть вставлен дополнительный день.
Цезарь переименовал месяц квинтилис (Quintilis) в
свою честь, дав ему имя Iulius (июль).
Впоследствии несколько императоров называли месяцы своими именами, но, помимо июля,
лишь август, названный в честь преемника Цезаря,
остался до сих пор.
Юлианский календарь в современной России обычно называют старым стилем.
Григориа́нский календа́рь — система исчис-

ления времени, основанная на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; средняя продолжительность года принята равной 365,2425 суток; содержит 97 високосных лет на 400 лет.
Впервые
григорианский
календарь
был введён папой римским
Григорием
XIII в католических странах 4 октября 1582 года взамен прежнего юлианского: следующим днём
после четверга 4 октября стала пятница 15 октября.
Григорианский календарь используется в
большинстве государств и стран мира. В литературе также применяется название — Новый стиль.
В момент введения григорианского календаря разница между ним и юлианским календарём
составляла 10 дней. Однако эта разница увеличивается из-за разного количества високосных годов. В
XX—XXI веках разница между календарями составляет 13 дней. Обычно даты до введения нового
календаря приводятся по юлианскому календарю, а
после — по григорианскому. В странах, которые

приняли григорианский календарь не сразу, для периода с 5 (15) октября 1582 год и до его введения
часто указывают две даты — по старому, юлианскому стилю, который использовался на момент собы-

,

тия и, в скобках, по новому, григорианскому календарю.
В перешедшей по решению короля Георга
II на григорианский календарь 2 сентября 1752 года
Британии пришлось сдвигать дату вперёд уже не на
10, а на 11 дней, поскольку с момента вступления в
силу нового календаря в континентальной Европе
миновал уже целый век, и накопился ещё один лишний день.
Подданные остались недовольны решением,
сделавшим их старше. В стране были замечены протесты под лозунгом: «Верните нам наши одиннадцать дней!».
Действовавшее в России летоисчисление от
«сотворения мира» заменил на летоисчисление от
Рождества Христова Пётр I с 1 января 1700 года.
По указу императора от 19 декабря 7208 года (19 (29) декабря 1699 года) после 31 декабря 7208
года следовало 1 (11) января 1700
года от Рождества Христова,
«…а будущаго Генваря съ 1-го
числа настанетъ новый 1700-й
годъ ».
7208 год, таким образом, оказался для России самым
коротким, поскольку длился
лишь четыре месяца — с сентября по декабрь.
Продолжительность года в юлианском календаре 365
1/4 дней, что на 11 с небольшим
дней больше, чем длина солнечного года, каждые
128 лет накапливается лишний день.

