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Паспорт проекта 

Название проекта: «Календарь исторических событий XVIII сквозь призму 

времени». 

Авторы проекта: ученица 8-Б класса МБОУ Одинцовской СОШ №17 с УИОП 

Бердникова Нелли Максимовна. 

Руководитель проекта: учитель истории Ю.А. Ковалева. 

Тип проекта по количеству участников: индивидуальный. 

Тип проекта по продолжительности выполнения: декабрь – март. 

Тип проекта по характеру деятельности учащихся: информационно-

исследовательский, творческий. 

Образовательная область: история. 

Объект исследования: календарь исторических событий XVIII века. 

Предмет исследования: исторические события и праздники, зародившиеся в 

XVIII веке. 

Методы: исследование, анкетирование, анализ и синтез. 

Гипотеза: если изучить собранный материал, провести опрос, разработать макет 

календаря, систематизировать результаты исследовательской работы, то, 

возможно, получится создать календарь исторических событий XVIII века, 

который поможет расширить исторический кругозор. 

Цель проекта: создать календарь знаменательных событий XVIII века, 

повлиявших на формирование сетки международных и национальных праздников 

в настоящее время. 

Задачи проекта: познакомиться с историей календаря, узнать какой календарь 

используется в России, подготовить анкеты, провести анкетирование учащихся 8 



4 
 

классов и учителей школы, проанализировать результаты, зафиксировать их в 

виде диаграммы, разработать макет календаря. 

Продукт: «Календарь исторических событий XVIII века сквозь призму времени». 
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Введение 

Актуальность моей исследовательской работы заключается в том, что 

календарь стал необходимым предметом для человека ещё много веков назад, и 

по сей день он остается главным ориентиром во времени. Календарь 

знаменательных событий может стать не только простым указателем на дату, но и 

ориентиром в круговороте исторических событий. Он поможет связать 

знаменательное событие или праздник с конкретной исторической эпохой и 

кратко раскрыть суть данного события. По результатам социологического опроса 

я пришла к выводам, что большинство респондентов слабо ориентируются в 

историко-событийном пространстве XVIII века, но хотели бы восполнить 

пробелы, прикладывая минимум усилий. Также данный проект поможет мне 

лучше узнать и синхронизировать знаменательные события Истории России и 

всеобщей истории XVIII века. Узнать историю происхождения национальных и 

международных праздников, зародившихся ещё в XVIII веке. Данный проект 

актуален не только для учащихся школы, но и для общества в целом. 

Проблема: Отсутствие необходимых знаний и систематизированного 

источника информации (календаря) о знаменательных событиях и праздниках, 

зародившихся ещё в XVIII веке. 

Цель: Создать календарь знаменательных событий XVIII века, повлиявших на 

формирование сетки международных и национальных праздников в настоящее 

время. 

Предмет: Исторические события и праздники, зародившиеся в XVIII веке. 

Объект: Календарь исторических событий XVIII века. 

Гипотеза: Если изучим собранный материал, проведём опрос, разработаем 

макет календаря, систематизируем результаты исследования, то, возможно, 

получится создать календарь знаменательных событий XVIII века, который 

расширит исторический кругозор. 
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Разработанность исследуемой проблемы: С помощью данного проекта 

можно расширить представление об исторических событиях XVIII века, которые 

повлияли на формирование календаря международных, национальных праздников 

и знаменательных дат в настоящее время.  

Задачи: 

1. Познакомиться с историей календаря 

2. Узнать какой календарь используется в России 

3. Подготовить анкеты 

4. Провести анкетирование учащихся 8 классов и учителей школы 

5. Проанализировать результаты и зафиксировать в виде диаграммы 

6. Разработать макет календаря 

7. Подобрать необходимый материал по теме 

8. Систематизировать собранный и изученный материал 

9. Сопоставить полученный результат с поставленными задачами и целями 

10. Сделать соответствующие выводы 

Методы исследования: 

1. Исследование исторических источников XVIII в. 

2. Опрос путём анкетирования 

3. Анализ и синтез полученных результатов 
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Глава 1. Зарождение и развитие календаря 

1.1. История создания календаря 

Календарь – система счисления больших промежутков времени, основанная на 

периодичности движения небесных тел. [1] 

Этимология слова «календарь» 

Слово «календарь» к нам пришло от древних римлян, произошло от латинских 

слов «caleo» – провозглашать и «calendarium» – долговая книга. У римлян в 

начале года принято было рассчитываться с долгами. В Риме долговая книга 

называлась «календариум». Позже смысл этого слова распространился на всю 

систему счёта времени. 

Первый календарь  

Предком Григорианского и Юлианского календарей является древнеегипетский 

солнечный календарь, появившийся ещё в III тысячелетии до нашей эры. 

Примета, когда на небе появляется звезда Сириус и начинается разлив Нила. 

положена в основу египетского календаря. Календарь насчитывал 365 дней, 

которые делились на 3 сезона: сезон разлива Нила, сезон спада вод Нила и сезон 

засухи. Египетский календарь был удобным, но постепенно жрецы заметили, что 

календарь начинает сдвигаться вперёд. Небольшим: отрыв около 6 часов каждый 

год, но со временем в календаре образовалась ошибка. Календарю требовались 

поправки. Эту поправку, предложил ввести египетский царь Птолемей III Эвергет 

(ок. 284-221 до н.э.; царь в 246-221 до н.э.). Суть поправки заключалась в том, 

чтобы каждые 4 года в календарь вставлять 1 дополнительный день, который бы 

восполнял вырывание. Но жрецы не хотели вносить поправку. И поэтому 

календарь в Египте долгое время был блуждающим. 
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1.2. Виды календарей 

Римский календарь 

В Риме в течение длительного времени использовали лунный календарь Но 

лунный месяц (или синодический месяц, т.е. период между двумя одинаковыми 

лунными фазами) насчитывал 29,5 дней, поэтому по истечению 10 месяцев (304 

дня) счёт времени останавливался и ждали наступления весны по природным 

приметам.  

Когда по приметам природы наступала весна – ждали первого весеннего 

полнолуния и этот день объявлялся началом нового года. Год состоял из 10 

месяцев: Martius, Aprilis, Maius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, 

November, December 

Нередко жрецы злоупотребляли своим положением, из-за чего в календаре 

возникала путаница. Например, у римлян в начале года принято было 

рассчитываться с долгами, но, если заплатить жрецам, то наступление нового года 

можно было приблизить или отложить. 

Римский царь Нума Помпилий (715-673 гг. до н.э.) [2] ввёл февраль (Februarius) и 

январь (Januarius) между декабрём и мартом, что увеличило длину года до 354-

355 дней. В 450 до н.э. февраль вставили между январем и мартом. 

Чтобы возместить недостаточное количество дней в году, ввели дополнительный 

месяц «Мерцедониус» (Mercedonius), состоявший из 22-23 дней. Название этого 

месяца произошло от глагола mercere – увядать. Право определять 

продолжительность было предоставлено жрецам-понтификам. Так римский 

календарь превратился в лунно-солнечный. Теперь его продолжительность была 

365,25 суток 

Счёт времени вели восьмилетними периодами: в целом получалось 2930 дней. В 

году было около 366,25 дней (2930/8), что больше, чем на самом деле. Чтобы 

календарь не сдвигался вперёд, пропускались 7 дней после каждого 
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восьмилетнего цикла. Таким образом, средняя продолжительность года 

составляла 365,25 дней. 

Но всё это было лишь в теории. На самом же деле понтифики использовали свою 

власть, чтобы манипулировать продолжительностью года, внося беспорядок до 

тех пор, пока в 45 году до нашей эры Гай Юлий Цезарь не реформировал 

календарь. 

Вывод: Римский календарь основывался на природных примет весны. Его 

использование было удобно представителям власти. 

Юлианский календарь 

Приближалось время боговоплощения и основания церкви. С 1 января 45 г. до 

Р.Х. по приказу Гая Юлия Цезаря (100-44 гг. до н.э.) [3] в Римской империи был 

введён новый календарь, который назвали Юлианским. Он был подготовлен 

группой александрийских астрономов во главе с Созигеном. С того времени и до 

XVI века Европейские страны жили по Юлианскому календарю. 

Когда к власти пришёл Октавиан Август (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) в календарь 

внесли небольшие поправки. Во-первых, начало нового года было перенесено на 

1 января, но названия месяцев остались теми же. Во-вторых, сенат переименовал 

секстилий в август в честь Августа. В-третьих, у февраля отняли один день и 

добавили к августу. А чтобы у трех месяцев подряд не было по 31 дню, один день 

был отнят у сентября и перенесён на октябрь; затем с ноября один день перенесли 

на декабрь. Так календарь стал похож на тот, которым мы пользуемся сегодня. 

Юлианский календарь распространился по всей Европе и просуществовал более 

1600 лет. В этом календаре сутки равны 24 часам, а год - 365,25 суткам. 

Календарь составлен с учётом основных трёх астрономических объектов — 

Солнца, Луны и звёзд. Не смотря на свои положительные качества Юлианский 

календарь нигде не применялся до I в. до Р.Х.  
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Подсчёты показали, если принять сутки за 24 часам (на самом деле они равны 23 

часам 56 минутам и 4 секундам, а 24 часа приняты для простоты), то год равен 

365,26 суткам, то есть на 0,01 суток больше, чем принято в Юлианском календаре. 

Следовательно, календарь отставал приблизительно на одни сутки каждые 128 

лет, что послужило толчком для введения нового календаря – Григорианского. 

Вывод: Юлианский календарь составлен с учётом основных трёх 

астрономических объектов — Солнца, Луны и звёзд. Каждые 128 лет терялись 

одни сутки. 

Григорианский календарь 

Поводом для введения нового календаря стало постепенное отклонение дня 

весеннего равноденствия, который определял дату Пасхи, по отношению к 

Юлианскому календарю и расхождение пасхальных полнолуний с 

астрономическими. В 1582 году папой римским Григорием XIII был введён новый 

календарь [4]. До него проект пытались осуществить папы Павел III и Пий IV, но 

успеха они не достигли. Подготовку реформы по указанию Григория XIII 

осуществляли астрономы Христофор Клавиус и Луиджи Лилио (он же Алоизий 

Лилий). Итоги их работы были таковы: во-первых, на момент принятия новый 

календарь сдвигал на 10 дней текущую дату из-за накопившихся ошибок; во-

вторых, в нём стало действовать новое, правило о високосном годе; в-третьих, 

преобразовались правила расчёта христианской Пасхи, соответствующее 

каноническим правилам празднования Пасхи.  

В октябре 1582 года в Италии, Испании, Португалии, Дании, Бельгии и Франции 

появился Григорианский календарь. В результате перехода на новый календарь в 

этих странах после 4 октября наступало 15, так как тогда Юлианский календарь 

отставал от Григорианского на 10 суток. 

На сегодняшний день Юлианский календарь отстаёт от Григорианского на 13 

суток; эта разница сохранится до 2100 года, а потом составит 14 суток.  

В дальнейшем Григорианский календарь распространился по всему миру. 
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Вывод: Григорианский календарь, в отличие от Юлианского, учитывает один 

объект — Солнце. Он сформирован так, чтобы день весеннего равноденствия 

(когда равны продолжительности дня и ночи) как можно медленнее отклонялся 

бы от даты 21 марта. Чтобы компенсировать 6 часовое отставание за год ввели 

високосный год. 

1.3. История становления календаря в России 

Во времена правления на Руси князя Владимира использовалась византийская 

система летоисчисления. Времяисчисление велось со дня сотворения Адама, а 

именно с 1 марта года творения. В дальнейшем отсчёт нового года стали вести с 1 

сентября. В течение 2-х столетий Новый год на Руси встречали именно в этот 

день. К единому летоисчислению по календарю с Европой привёл Пётр I [5] в 

1700 году. 

Основоположником первого светского календаря стал Пётр I. Эта задача была 

поручена Якову Брюсу, руководителю Московской гражданской типографии. Под 

его руководством вышли два первых листа «Календаря повсеместного, или 

Месяцеслова христианского», за которым закрепилось народное название на 

многие века «Брюсов календарь» [6]. В дальнейшем календарь неоднократно 

переиздавался, но его основа оставалось той же. (приложение рис.1) 

В 1918 году декретом Совнаркома в России был введён Григорианский календарь 

[7], согласно которому в 1918 году после 31 января следовало 14 февраля. 

Вывод: Раньше на Руси использовалась византийская система летоисчисления. 

При Петре I в России появились первые печатные календари, одним из которых 

стал «Брюсов календарь». 
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Глава 2. Этапы реализации проекта 

2.1. Начальный этап 

План действий по созданию календаря:  

1. Поиск информации, работа с историческими источниками 

2. Подготовка анкет 

3. Анкетирование 

4. Обработка результатов 

5. Составление диаграммы 

6.. Разработка макета календаря 

7. Создание условных обозначений календаря 

8.Отбор знаменательных событий и праздников XVIII века 

9. Заполнение календаря 

10. Распечатка и брошюровка 

Основными критериями отбора для моего календаря стала значимость 

исторических событий XVIII века, повлиявших на ход истории и нашедших своё 

отражение в наши дни. 

2.2. Основной (практический) этап 

Я начала свою работу с того, что исследовала различные источники информации, 

как литературные: «Нить времён: малая энциклопедия календаря» С.Куликов, 

«Календарь и хронология» И.А.Климишин, «История календаря и его 

предстоящая реформа» С.И.Селешников, История России 8 класс, Всемирная 

история 7 класс; так и интернет-ресурсы: Википедия, История России от князей 

до наших дней, онлайн-энциклопедия «Кругосвет», исторический сайт «Хронос», 

статьи по истории России и всемирной истории. Я пришла к выводу, что 

необходимо разработать анкету и провести опрос, чтобы выяснить актуальность 
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темы проекта (приложение рис.2). В опросе приняло участие 115 респондентов. 

Это учащиеся 8 классов и учителя школы. 

В результате анкетирования я выяснила, что с национальными и 

международными праздниками, зародившимися ещё в XVIII веке, большинство 

не знакомо, также люди плохо ориентируется в исторических событиях XVIII 

века. (приложение рис. 3).  Основной вопрос анкеты подтвердил проблему 

данного проекта о том, что необходим систематизированный источник 

информации о знаменательных событиях и праздниках XVIII века. Таким 

источником станет календарь. Чтобы наглядно подтвердить результаты опроса я 

преобразовала их в диаграммы. (приложение рис. 4, 5, 6). 

Макет календаря был разработан при помощи программы Word. Дизайн 

разрабатывался в соответствии с тем или иным временем года, а именно зимние 

месяцы выполнены в голубой гамме, весенние - в розовой, летние - в зелёной, 

осенние - в оранжевой. Иллюстрации к календарю подбирались к каждому 

месяцу, опираясь на самое знаменательное его событие. После каждого месяца 

следует приложение, где кратко описывается суть исторических событий или 

праздников. (приложение рис. 7). 

Также были разработаны условные обозначения: значок земного шара 

соответствует международному празднику, крест – религиозному, флаги разных 

стран указывают в какой стране произошло то или иное событие. В работе был 

использован шрифт Calibri 7, а в приложении Times New Roman 14 (приложение 

рис.8). 

Финалом основного этапа стала печать и брошюровка календаря, подготовка 

презентации. (приложение рис.10). 

2.3. Заключительный этап 

В ходе работы я столкнулась с такими проблемами, как большое количество 

информации, посвящённое историческим событиям. Чтобы справиться с 

возникшими проблемами я определила чёткие критерии отбора информации: 
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событие должно относится к XVIII веку и, пройдя сквозь призму времени, 

отразится в наши дни.  

В результате проведённой работы я приобрела новые навыки работы с 

историческими источниками, с программой Word, PowerPoint, навыки в области 

социологического опроса, научилась анализировать и синтезировать информацию 

в единое целое. Мне удалось подтвердить гипотезу. Я изучила собранный 

материал, провела опрос, разработала макет, синтезировала результаты 

исследования и получила календарь знаменательных событий XVIII века. 
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Заключение 

Закончив свой проект, я могу сказать, что на деле получилось гораздо сложнее 

воплотить проект в жизнь, чем в теории. Актуальность темы подтвердилась. 

Календарь исторических событий, созданный мной, станет не только простым 

указателем на дату, но и ориентиром в круговороте исторических событий. Он 

поможет связать знаменательное событие или праздник с конкретной 

исторической эпохой и кратко раскрыть суть данного события. Также данный 

проект помог мне лучше узнать и синхронизировать знаменательные события 

Истории России и всеобщей истории XVIII века. Узнать историю происхождения 

национальных и международных праздников, зародившихся в XVIII веке.  

Мой календарь обладает теми же функциями и назначением, что и обычные 

календари. Но самое главное его достоинство в том, что он даёт возможность 

узнать какое знаменательное событие произошло в истории России и других 

государств.  

Задачи проекта выполнены, методы исследования, такие как опрос, изучение 

источников, анализ и синтез применены, проблема решена, цель достигнута. 

Итогом моего проекта стал календарь на тему «Календарь исторических событий 

XVIII века сквозь призму времени». 
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Приложения 

Рис.1. 

 

Рис.2. 

1. Какие национальные праздники, 

зародившиеся в XVIII веке, Вы знаете? 

1. Новый год  
2. День победы 

3. Рождество 

4. День народного единства 

5. Свой вариант 

2. С какими международными праздниками Вы 

знакомы? 

1. 1 мая 

2. Пасха 

3. 8 марта 

4. Свой вариант ответа 

3. Какие из этих исторических событий 

относятся к 18 веку? 

1. Основание Московского университета 

2. Освобождение Москвы от польско-

литовских захватчиков 

3. Бородинская битва 

4. Присоединение Крыма к России 
5. Свой вариант ответа 

4. Хотели бы Вы знать какие исторические 

события и национальные праздники отмечают в 

разных странах? 

1. Да  

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 
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Приложение 

Рис.3. 

.  

 

Рис.4. 
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Приложение 

Рис.5. 

 

 

Рис.6. 
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Приложение 

Рис.7. 

 

Рис.8. 

 

 значок земного шара соответствует международному празднику 

 

 крест – религиозному 
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 флаги разных стран указывают в какой стране произошло то 

или иное событие 

 

Рис.9. 
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Приложение 

Рис.10. 

 


