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После передачи собрания в 2003 г. стало ясно, что суще-
ствовавшие условия хранения и изучения экспонатов, ко-
торые использовалась раньше коммерческим издатель-
ством в своей работе, не могут обеспечить их длительной 
сохранности и широкого использования. Состояние кол-
лекции не позволяло открыть экспозицию, допустить к ней 
исследователей и широкую общественность.

С 2003 г. сотрудники научно-исследовательской библио-
теки Готы прилагают все усилия для реализации целого 
ряда крупных проектов, финансируемых из средств ми-
нистерства культуры тюрингии, немецкого федерального 
экологического фонда, культурных фондов федеральных 
земель Германии, немецкого научно-исследовательского 
сообщества и частных спонсоров, по сохранению и изу-
чению собрания им. Пертеса, включая консервацию и ка-
талогизацию изданий и издательской библиотеки, чистку, 
систематизацию и изучение коллекции карт, консервацию 

и каталогизацию офортных пластин, каталогизацию ар-
хивных документов. Подробные сведения об уже упорядо-
ченной части собрания размещены на интернет-портале 
коллекции. открывающаяся в ближайшем будущем экспо-
зиция отразит характер собрания как выдающегося сви-
детельства географических и картографических тради-
ций Готы. Это собрание станет уникальным в европе по 
своему многообразию и прекрасно дополнит коллекцию 
знаменитых географических и картографических экспона-
тов средних веков, раннего нового времени и стран вос-
тока Герцогских музеев в замке фриденштейн и форума 
им. Пертеса.

бруно Хассенштейн, карта вулканов меру и килиманджаро, 1888 г. Петерманн, карта Северного полюса, до 1852 г.



в 1778 г. Георг Юстус Пертес основал в Готе вместе с кни-
готорговцем карлом вильгельмом Эттингером и гравером 
фридрихом дюрфельдтом торговое товарищество. в 1785 
г. Пертес стал независимым издателем и возглавил изда-
ние «Готского альманаха – Готского придворного календа-
ря», который начал выходит в Готе в 1763 г. С этого аль-
манаха, считавшегося одной из важнейших европейских 
энциклопедий дворянства и получившего известность во 
всем мире, и началась история успеха издательства Юсту-
са Пертеса. однако в еще большей мере издательство 
прославилось благодаря тому, что Юстус Пертес (ум. в 
1816 г.) и его потомки выпустили целый ряд современных 
научных географических карт и атласов. Главный продукт 
издательства – карманный атлас адольфа Штилера – пе-
реиздавался в период с 1817 до 1945 г. одиннадцать раз. 
он считался одним из выдающихся атласов своего време-
ни и оказал влияние на мировую картографию. благодаря 
атласу Штилера, издательство Пертеса не только вышло 

в лидеры рынка, но и превратилось в одно из крупнейших 
издательств картографической и географической продук-
ции XIX и XX веков.

на издательство работали такие выдающиеся географы 
и картографы XIX столетия, как Генрих и Герман берг-
гаус, карл Шпрунер, карл фогель и бруно Хассенштейн. 
особенно издательству посчастливилось с августом Пе-
терманном, который стал его сотрудником в 1854 г. Пе-
терманн, работавший ранее картографом в Эдинбурге и 
лондоне, опираясь на свои связи, превратил издательство 
в течение считанных десятилетий в центр накопления и 
распространения картографических знаний того време-
ни. все достижения в области публиковались в издавае-
мых Петерманном с 1855 г. «Географических известиях». 
в этом расходившемся по всей европе важнейшем гео-
графическом журнале XIX века публиковались такие ис-
следователи и первооткрыватели африки, азии и арктики, 
как Генрих барт, Эрик норденшельд и Свен Гедин, а по ре-
зультатам их исследовательских путешествий сотрудники 
издательства составляли великолепные карты. Хотя глав-
ной целью издательства была широкая популяризация ге-
ографических познаний, во второй половине XIX столетия 
оно вышло и на лидирующие позиции в области выпуска 
школьных учебников по географии, что тесно связано с 
именами Эмиля фон Сидова, Германа вагнера и, прежде 
всего, Германа Хаака.

Свидетельства более чем 200-летней истории издатель-
ства Юстуса Пертеса по сей день хранятся в его исто-
рических корпусах в Готе. Это собрание охватывает бо-
лее 185 тысяч карт, 120 тысяч библиотечных томов, 1600 
офортных пластин и 800 погонных метров издательского 
архива. в своей совокупности и взаимосвязи они являют-
ся уникальной коллекцией документов последнего этапа 
века крупных географических открытий и символом выда-
ющейся роли издательства Юстуса Пертеса в то время. 
в 2002 г. федеральной земле тюрингия удалось при под-
держке фондов культуры земель Германии приобрести это 
исключительно важное культурно-историческое собрание. 
в январе 2003 г. коллекция, получившая название «Собра-
ние им. Пертеса в Готе» была передана для сохранения и 
изучения научно-исследовательской библиотеке г. Готы, 
входящей в состав Эрфуртского университета.
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адольф Штилер, Учебный атлас, 1817 г.
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