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1 

Выбирая эту тему, мы задумались, почему карты мира такие разные. Если что-то 
делается не так,  или не соответствует общепринятому положению вещей, то всегда 
говорят: перевернуть с ног на голову. Мы согласны с тем, что когда переворачивается 
все "вверх тормашками", меняется полностью взгляд на все! Исходя из этого, мы 
предполагаем, что вопреки общему представлению вещей есть индивидуумы, которые 
видят и оценивают мир в другом свете. В результате мы увидели, что это не просто 
чье-то мнение, решение, но и действие. 

  

2 
Основополагающий вопрос, на который мы ищем ответ: «Должна ли быть единая 
ориентация географических карт?» 

  

3 Цель работы: выявление причин различной ориентации карт.   

4 

Для решения задачи надо выполнить следующий план: 

1.  Познакомиться с историей карт. 

2.  Выяснить, почему в странах южного полушария «перевернутые карты» 

3.  Существуют ли единые требования к ориентации географических карт   

  

5а 

Мы привыкли видеть и представлять мир в определенном положении. Вверху глобуса или 
карты располагается северный полюс, внизу – южный. Поэтому в нашем сознании закрепились 
определенные очертания и расположение материков и океанов. Отсюда и наше твёрдое 
убеждение в том, что наша планета расположена именно так и во Вселенной. Это убеждение 
пошатнули жители южного полушария, изобразив поверхность Земли на карте в зеркальном 
для нас отражении. А правы ли они, мы и постараемся доказать. 

  

5б 

Первая карта, о которой есть упоминания, была создана на куске глины, который потом 
обожгли. Это было в Египте более 4000 лет назад. В древности землевладельцы изображали на 
картах границы своих владений, короли – земли своего королевства. Но когда человек 
попытался изобразить на карте местоположение удалённых объектов, он столкнулся с 
проблемами. Это связано с тем, что Земля круглая, поэтому точно измерить большие расстояния 
достаточно трудно. Большую помощь первым картографам оказали астрономы, так как их 
исследования были связаны с размером и формой Земли.    

Эратосфен, который родился в 276 году до н.э. в Греции, определил диаметр Земли. Его данные 
были близки к действительным. Его методика впервые позволила правильно рассчитать 
расстояние на север и на юг. Так и появилась первая карта в мире.                                                                                                              

Первая, самая известная карта в России появилась примерно в  XVI веке. В 1552 царь Иван IV 
Васильевич «велел землю измерить и чертеж всему государству сделать». Развернулась 
громадная по своим масштабам работа по сбору материалов и составлению «чертежей» 
отдельных областей. Безвестные землемеры засняли внутренние районы по рекам Волге, Оке, 
Каме, Северной Двине, Печоре с их притоками, а также часть зауральских степей и земли к югу 

  



от низовьев Дона и в Прикаспии. Первоначальный чертеж был составлен к 1556 году.                                             

В Австралии примерно в 1979 г. создали свою карту. Эту карту создал Стюарт МакАртур (Stuart 
McArthur) из Мельбурна. Свою первую карту глазами живущего в южном полушарии Стюарт 
нарисовал в 1970 году, когда ему было 12 лет. Учитель географии попросил переделать 
домашнее задании и изобразить карту в необычном виде, если Стюарт хочет сдать экзамен.                                       
Спустя три года, находясь в Японии по программе обмена студентами, Стюарт стал объектом 
насмешек со стороны своих сокурсников из США, так как он приехал из самого низа мира. Тогда, 
в возрасте 15 лет, Стюарт твердо решил напечатать карту мира с Австралией наверху.                                                           
Через шесть лет, учась в Университете Мельбурна, Стюарт выпустил первую в мире карту [рис 1], 
на которой все было изображено с позиции человека из южного полушария. Это произошло в 
1979 году на День Австралии. С тех пор по всему миру было продано порядка 350 тысяч таких 
карт. На этой карте юг изображается наверху, немного непривычно, но все же. 

Знакомясь с материалами по выбранной теме, мы не нашли четко прописанных единых 
требований к ориентации географических карт. Просто мы пользуемся картами, 
унаследованными от средневековых картографов, которые в качестве опорного неизменного 
направления брали направление на неподвижную точку звездного неба – Полярную звезду – и 
подтверждали свой выбор поведением компасной стрелки. 

5в 

Аргументы в пользу того, что все карты мира должны быть одинаково ориентированы: 

1.  Любой путешественник знает, что нужно в любое путешествие брать с собой компас, чтобы 
не заблудиться. Стрелка компаса всегда указывает на север.                                             

2. В северном полушарии живет намного больше людей чем в южном, а для них более 
привычны карты с северной ориентацией.                                         

3.  Каждый картограф при составлении карты должен ориентироваться на неподвижный 
объект, таким является Полярная звезда (на Земле не может быть неподвижных объектов, т.к. 
Земля находится все время в непрерывном движении). Поэтому на картах северный полюс 
находится наверху карты. 

                                                                                                  
4.  Традиция ориентации карты, при которой север находится сверху, скорее всего возникла в 
Античности. Ученые связывают это с тем фактом, что территории к северу от Средиземного моря 
были исследованы древними в первую очередь, поэтому им и удобнее было изображать север 
наверху.  

  

5г 

Что можно нам возразить в ответ? 

Земля имеет шарообразную форму, а говорить о том, где у шара верх или низ – бессмысленно. 

Первоначально были карты разной ориентации, известны древние карты, ориентированные на 
юг, на восток, на Мекку. 

Ориентация карты – это просто условность. 

  

5д 
Если для большинства жителей нашей планеты более удобной является северная ориентация 
карты, так может быть имеет смысл ее сделать обязательной для всех стран мира, ведь карта – 
международный язык общения. 

  

6 

Таким образом, мы считаем, что, несмотря на тот факт, что в странах южного полушария 
широко используются карты с непривычным для нас расположением и для объяснения 
этого факта у них есть достаточные основания, имеет смысл привести все карты мира к 
единым, общепринятым требованиям. Карты должны быть понятны и доступны для 

  



понимания и использования каждым жителем нашей планеты. 

7.1 http://www.znaikak.ru/firstmap.html   

7.2 http://znaeteli.ru/2011/02/pochemu-sever-sverxu/   

7.3    

7.4    

7.5    

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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