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Золотая медаль и диплом путеводителя

За последние годы было выпущено немало путеводителей по городам «Золотого кольца». Сре
ди них выделяется книга нашего земляка И. Б. Пуришева «Переславль-Залесский», вышедшая
в 1989 году в московском издательстве «Советская Россия».

Прежние путеводители главным образом информировали, где и что смотреть. Здесь же автор
правдиво повествует об истории города, говорит и о таких грустных фактах, как снос храмов
в 30-х годах, ликвидация культурно-просветительных обществ, репрессии, которым подвергались
энтузиасты-краеведы. Не обошла книга и продолжающееся разрушение памятников истории
и культуры.

Приводится ряд фактов, о которых прежде умалчивали. Например, приезд в 1913 году
Николая II в связи с 300-летием дома Романовых: «...Ещё задолго до его приезда в город было
прислано много жандармов, которые отдали распоряжение заколотить чердаки и закрыть окна
вторых этажей».

Автор путеводителя И. Б. Пуришев — учёный, архитектор, реставратор. Исследованием
и реставрацией переславских памятников занимается он с 1957 года. Мысль о принципиально
новом путеводителе не давала ему покоя полтора десятка лет. Эта книга — его творческий
отчёт перед земляками и коллегами. Как этот отчёт был принят, свидетельствует скромная
сноска в путеводителе: «На VI Всесоюзном смотре лучших архитектурных произведений работа
по исследованию и реставрации трапезной палаты Горицкого монастыря была удостоена диплома
первой степени и медали Союза архитекторов СССР». Надо добавить, что медаль была золотая,
а работы, отмеченные ею, проведены И. Б. Пуришевым.

И вот теперь подведены итоги ещё одного конкурса. Он был объявлен правлением Союза
архитекторов России, чтобы определить лучшие книги по проблемам отечественной архитектуры,
вышедшие в 1987—1991 годах. Путеводитель «Переславль-Залесский» получил высокую оценку.
Он отмечен дипломом первой степени.

Соб. инф.

Автор установлен по статье «Новое о хорошо знакомом» («Северный рабочий», 11 января
1990 года, с. 3), где звучат многие фразы. — Ред.
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