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Юные географы пятисотки Австралия – пуп Земли? И 
1 

Мы все привыкли к виду карты, ориентированной на север [рис. 1]. Но в 1979 году некто 
Стюарт МакАртур выпустил карту мира, на которой все было изображено с позиции 
человека южного полушария [рис. 2]. 

Вид этой карты необычен для жителя северного полушария. Нас заинтересовало, 
почему австралийский картограф отвергнул устоявшуюся европейскую традицию. 
Поэтому решили выбрать именно эту тему для своего доклада. 

  

2 
Так как же правильно ориентировать [текст 1] карту? 

Уместно ли вообще здесь слово «правильно»? 
  

3 
В своей работе мы попробуем разобраться в разных вариантах ориентации карты и 
выбрать наиболее верный подход. 

  

4 

План работы: 

1. Введение 

2. Изучить историю картографии с точки зрения ориентации карт 

3. За или против? 

4. Вывод 

 

  

5а 

Если к вам в руки впервые попала такая перевернутая карта, сразу возникает вопрос: «А как 
пользоваться такой картой»? А что значит «пользоваться картой»? Пользоваться картой – значит 
понимать ее условные знаки, уметь находить нужные географические объекты, уметь 
определять расстояния по этой карте. Тогда выходит, что картой Мак Артура можно 
пользоваться точно так же, как и любой картой, сориентированной на север. И такой вариант 
тоже имеет право на жизнь. 

  

5б 

Первую карту всей обитаемой земли (ойкумены) составил грек Анаксимандр Милетский (первая 
половина 6 в. до н. э.). Основы научной картографии с применением астрономического 
определения координат географических объектов заложил александрийский астроном, 
математик и географ Клавдий Птолемей (2 в. н. э.).  

В средние века сочинение Птолемея, забытое в Европе, изучали, переписывали и 
перерабатывали ученые Арабского халифата (ал-Хорезми, ал-Бируни и др.). В середине 12 в. 
арабский географ ал-Идриси создал подробную карту мира, Особенностью карты, как и других 
арабских карт, является ориентация не на север, как принято сейчас, а на юг ( то есть в сторону 
Мекки, священного города мусульман) [рис. 3]. 

В отличие от арабской картографии, картография средневековой Европы до 13 в. развивалась в 
рамках библейских географических идей. На средневековых картах Земля изображалась в виде 
круга, разделенного на три части — Азию, Европу и Африку. А карты были ориентированы на 
восток. 

В конце 13 в. в связи с развитием мореплавания в Европе появился принципиально новый тип 
карт — так называемые компасные карты, или портоланы [текст 2], [рис. 4], служившие 
навигационным пособием. Портоланы были ориентированы на север. 

  

5в 

В защиту существования карт, ориентированных на юг, можно сказать:  

1. Земля – шар. Соответственно, ни верха, ни низа у нее быть не может – поэтому совершенно 
не важно, где на карте расположен север, а где юг. Главное, чтобы географические объекты 
на карте были изображены точно. 

  



2. Несколько веков назад на картах восток располагался сверху, отсюда пошло выражение 
«сориентировать карту» (oriens – от лат. восточный).  

3. Такие карты используются в разных частях мира для развития критического мышления [текст 
3] 

4. Ориентация карты мира на юг – еще один способ взглянуть на нашу планету по-новому. 
Открыть для себя новые горизонты, изучить географию и увидеть совершенно незнакомый 
пейзаж мира. 

5г 

1. Исторически так сложилось: карты в отличие от планов местности принято ориентировать на 
север. Многие древние народы ориентировали свои карты именно так: открытие вращения 
Земли, наблюдение за незаходящими полярными звездами – все это повлияло на древнюю 
картографию. 

2. Карта, ориентированная на юг, чаще всего продаются в магазинах для туристов, а в обычной 
жизни представители южных стран чаще пользуются привычными для нас картами. 

3. При составлении карты необходимо иметь некое фиксированное направление. Такое 
направление обязательно должно быть ассоциировано с неким неподвижным объектом. 
Однако на Земле всё двигается и перемещается, поэтому этот объект надо искать среди 
звёзд на небе. Единственной почти неподвижной звездой, наблюдаемой в северном 
полушарии, является Полярная звезда, так как она в наше время указывает на Северный 
полюс мира. При рисовании карты, человек для удобства располагает её ниже своей головы, 
и когда он становится так, чтобы видеть Полярную звезду прямо перед собой, верх карты 
автоматически указывает на север. Поэтому многие картографы северного полушария 
ориентировали карты так, что сверху получался север. 

  

5д 

При рассмотрении этой темы также можно было бы обсудить ориентацию карт относительно 
страны, которая издает карту. Ведь, если изучить карты разных стран, то можно заметить, что у 
каждой страны именно она расположена в центре карты. Не важно, маленькая ли это Япония 
или огромная Россия.  

  

6 

Наверное, нет, и не может быть, единого верного решения. Ориентировать карту можно 
так, как вам удобно. По сути, любое положение карты верно, независимо от того, кто в 
центре и оттого, где вверх.  

Но,  современные знания о вращении Земли, не позволят сориентировать кату иначе 
как на север любому образованному человеку. На грамотной современной карте север 
всегда будет наверху, юг – внизу, восток – справа, запад – слева. 

  

7.1 http://geo.1september.ru/view_article.php?id=200200909   

7.2 http://www.annales.info/other/small/maporient.htm   

7.3 http://rushist.clow.ru/4/information/380.html   

7.4 http://miltop.narod.ru/Orientmap/orient.htm   

7.5 http://slovari.yandex.ru   

7.6    

7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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Текст 1 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ -  НА МЕСТНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СТОРОН 
ГОРИЗОНТА С ПОМОЩЬЮ КОМПАСА, КАРТЫ ИЛИ АЭРОСНИМКА. 

ОРИЕНТИРОВАТЬ КАРТУ - ЭТО ЗНАЧИТ РАСПОЛОЖИТЬ ЕЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ ТАК, ЧТОБЫ 
СЕВЕРНАЯ (ВЕРХНЯЯ) СТОРОНА РАМКИ КАРТЫ БЫЛА ОБРАЩЕНА НА СЕВЕР. ПРИ ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
КАРТЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ФОРМ РЕЛЬЕФА НА МЕСТНОСТИ БУДЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЮ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ НА КАРТЕ. 

Текст 2 
ПОРТУЛАН (ИЛИ ПОРТОЛАН) — ДРЕВНЯЯ КАРТА (МИРА), ИСПОЛЬЗОВАВШАЯСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ 
ЕВРОПЕЙСКИМИ МОРЕПЛАВАТЕЛЯМИ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

Текст 3 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (АНГЛ. CRITICAL THINKING) — СИСТЕМА СУЖДЕНИЙ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ВЕЩЕЙ И СОБЫТИЙ С ФОРМУЛИРОВАНИЕМ ОБОСНОВАННЫХ ВЫВОДОВ И ПОЗВОЛЯЕТ 
ВЫНОСИТЬ ОБОСНОВАННЫЕ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ КОРРЕКТНО ПРИМЕНЯТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 
СИТУАЦИЯМ И ПРОБЛЕМАМ 

Текст 4  

Текст 5  

Не заполнять  

 


