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Почётный гражданин

Недавно архитектору И. Б. Пуришеву решением городской Думы и администрации горо-
да присвоено звание «Почётный гражданин Переславля-Залесского». Сегодня мы публикуем
краткую справку о работах Ивана Борисовича.

И. Б. Пуришев является одним из организаторов Переславского реставрационного участка
Ярославской научно-реставрационной производственной мастерской (преобразованного в на-
стоящее время в товарищество «Реставратор») и многолетним научным руководителем рестав-
рационно-восстановительных работ в Переславле.

По проектам и под руководством И. Пуришева были реставрированы десятки памятников
зодчества. Среди них архитектурный ансамбль Горицкого монастыря, крепостные стены и баш-
ни Никитского монастыря, собор Фёдоровского монастыря, братские кельи Данилова монасты-
ря, церкви Петра Митрополита и Александра Невского в центре города и другие памятники.

Некоторые работы, выполненные под руководством И. Пуришева, были отмечены высокими
профессиональными наградами. За работу по инженерному укреплению и реставрации памят-
ника архитектуры XVII в. трапезной палаты Горицкого монастыря он был награждён золотой
медалью Академии художеств СССР. Следует отметить, что эта высшая награда Академии
была впервые присуждена за реставрацию памятника архитектуры.

Кроме работ по восстановлению памятников зодчества, И. Пуришев принимал участие в раз-
работке нового генерального плана Переславля и проекта детальной планировки исторического
центра города. По его проектам были проведены планировка и благоустройство Красной пло-
щади. Он является автором гранитного обелиска, стоящего на берегу реки Трубеж у древ-
них земляных валов в память переславцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.

Иван Борисович является автором нового герба Переславля-Залесского, утверждённого ис-
полкомом горсовета в 1967 г. (получил первую премию в конкурсе, объявленном горсоветом).
Им были сделаны интересные археологические открытия — среди них деревянные конструкции
XII в. в основании земляного вала, остатки древних архитектурных сооружений в Горицах.

Он не раз выступал по Центральному телевидению и радио, в лектории Политехнического
музея в Москве, на различных конференциях в нашей стране и за рубежом с рассказами,
лекциями и научными сообщениями по истории Переславля и его историко-архитектурных
памятников.

И. Пуришевым написан ряд книг и статей о городе и его архитектурных памятниках, сре-
ди них: «Переславль-Залесский», издательство «Искусство», Москва, 1970 г. «Горицы в Пе-
реславле-Залесском», издательство «Советская Россия», М., 1978 г., «Переславль-Залесский.
Путеводитель по городу и окрестностям» (совместно с К. И. Ивановым), г. Ярославль, 1986 г.,
«Переславль-Залесский. Путеводитель по историческим и архитектурным памятникам», М.,
1989 г. — издание было отмечено дипломом 1 степени Союза архитекторов России. В 1992 г.
в Париже во всемирно известном журнале «Исторические памятники» была опубликована ста-
тья о Переславле.

Ведёт большую общественную работу — многие годы входит в состав районного и областно-
го отделений Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры — ВООПИиК,
оказывает научную и методическую помощь школам и библиотекам города, Переславскому
природно-историческому национальному парку, является членом президиума Центрального Со-
вета ВООПИиК.
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За работы по исследованию и восстановлению памятников отечественной архитектуры на-
граждён медалью Союза архитекторов — «За высокое зодческое мастерство». В 1992 го-
ду избран членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук
и в Московское отделение Международной академии архитектуры.

В июне 1995 года распоряжением губернатора Ярославской области за многолетнюю пло-
дотворную работу по исследованию и реставрации памятников истории и культуры награждён
Почётным знаком Святого Луки.
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