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Юбилей архитектора

В Москве в Центральном Доме архитектора состоялся творческий отчёт архитектора
И. Б. Пуришева, посвящённый исследованию памятников архитектуры Горицкого монастыря
в Переславле.

Более тридцати лет занимается Иван Борисович изучением и реставрацией известного
архитектурного ансамбля, возвышающегося на высоком берегу Плещеева озера. Переславцы
старшего поколения видели, как постепенно менялся к лучшему внешний вид сооружений.
Когда весной 1957 года в Переславле организовался реставрационный участок и начались
работы по исследованию и архитектурным обмерам памятников зодчества, Горицкий мо-
настырь находился в неприглядном виде: кирпичная кладка монастырской ограды была
разорвана трещинами и местами обваливалась, стены и башни не имели покрытий и разру-
шались, в тяжёлом аварийном состоянии, как показали исследования, находилась трапезная
палата, где размещалась экспозиция музея, один из интереснейших памятников архитекту-
ры XVII века — палата привратника — использовалась как жилое помещение, планировка
её была изменена, к стенам примыкали деревянные сараи.

Многолетние тщательные исследования, проводимые в Горицком монастыре под руковод-
ством И. Б. Пуришева, позволили раскрыть секреты древних зданий, вернуть им прежний
облик. На башнях и стенах появились завершения, засветились золотом прапорцы на шпи-
лях, были проведены сложные работы по инженерному укреплению и реставрации трапез-
ной палаты, раскрыты и реставрированы апсиды Всехсвятской церкви, более двух столетий
простоявшие закрытыми поздней кирпичной прикладкой, появилась покраска на фасадах
Успенского собора, который сто с лишним лет только белился, отчего плохо прочитыва-
лись его барочные узорные детали. На территорию Горицкого монастыря были перевезены
и восстановлены две деревянные часовни из отдалённых деревень Переславского района.

Творческий вечер был организован в связи с шестидесятилетием архитектора И. Б. Пу-
ришева. Поздравить юбиляра пришли архитекторы-реставраторы, историки-архитекторы,
представители Министерства культуры и Центрального совета Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры. Со словами приветствия на вечере выступили сек-
ретарь Правления Союза архитекторов СССР В. Тальковский, заместитель председателя
Правления Союза архитекторов РСФСР Ю. Сдобнов, начальник Главного управления охра-
ны памятников Министерства культуры РСФСР В. Булочников, председатель Комиссии
по культуре Верховного Совета РСФСР, известный исследователь архитектуры, член-кор-
респондент Академии художеств СССР, профессор А. Иконников и другие. Переславские
архитекторы в своих выступлениях сказали о том, что И. Б. Пуришев кроме исследования
и реставрации памятников архитектуры принимал участие в разработке генерального плана
Переславля и проекта детальной планировки его исторического центра, что он постоянно
оказывает помощь управлению городского архитектора и районному отделению общества
охраны памятников.

∗Попов, В. А. Юбилей архитектора / В. А. Попов // Коммунар. — 1990. — 28 декабря. — С. 2.


	Юбилей архитектора. В. А. Попов

