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Награды реставраторам

На прошедшей неделе — 14 июня в Ярославле, в бывшем Губернаторском Доме, — сейчас
здесь располагается Художественный музей, — губернатор Ярославской области А. И. Лиси
цын вручил областные награды ряду деятелей культуры. Среди награждённых художники,
музыканты, литераторы, музейные работники.

Премию в области архитектуры и реставрации, носящую имя известного российского рестав
ратора, работавшего в Ярославской области, П. Д. Барановского, получил бригадир комплексной
бригады Переславского ТОО «Реставратор» Н. И. Котов. Более трёх десятков лет трудится он
над восстановлением повреждённых и перестроенных памятников зодчества города и района.
Начинал он как каменщик и сразу обратил на себя внимание вдумчивым отношением к делу,
добросовестностью. Молодому мастеру стали поручать наиболее ответственные задания —
восстановление аварийных участков стен и сводов, утраченных наличников.

В последние годы Н. Котов возглавляет комплексную бригаду реставраторов, куда, кро
ме каменщиков, входят плотники, штукатуры, рабочие других специальностей. На новом
месте мастер показал себя как способный организатор производства, умеющий наладить дис
циплину. При его непосредственном участии проведены почти все наиболее ответственные
ремонтно-реставрационные работы.

Губернатор вручил также Почётные знаки святого Луки «За развитие искусств». Этот
Почётный Знак был учреждён в прошлом году, им был награждён Патриарх Алексий II,
премьер-министр В. Черномырдин и художник В. Мухин, написавший иконы и фрески для
Толги.

В этом году ещё три человека удостоены этого Почётного знака. Среди них архитектор
И. Пуришев, чьи жизнь и творчество тесно связаны с переславской землёй. Он является одним
из организаторов Переславского реставрационного участка, которому скоро исполнится 40 лет.
По его проектам и под его руководством восстановлены многие памятники в городе и районе.

Выступая перед вручением этой высокой награды, губернатор напомнил, что, кроме ре
ставрационных работ, И. Пуришев — автор книг и альбомов, посвящённых древним городам
Ярославской области: Угличу, Ярославлю, Переславлю. Общий тираж этих изданий достигает
одного миллиона экземпляров.

Следует сказать несколько слов о Знаке святого Луки. Он выполнен из серебра ярославскими
ювелирами. Некоторые его части позолочены, другие покрыты эмалью. В центре в технике
финифти изображён Лука, рисующий лик Богоматери. Святой Лука считается покровителем
искусств.
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