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Судьба, прошу, не пожалей добра...
Скажу честно, мне грешно жаловаться на свою судьбу. И хотя выпало мне в жизни
немало испытаний, но всё та же всесильная и никому не ведомая судьба подарила мне
и множество встреч, взаимную симпатию и дружбу со многими замечательными людьми,
которых я всегда буду помнить, у которых многому научилась и продолжаю учиться. Одна
из таких встреч — с академиком архитектуры, почётным гражданином города ПереславляЗалесского Иваном Борисовичем Пуришевым.
Впрочем, когда мы встретились впервые, звания «Почётный гражданин» у него ещё
не было. Хотя было множество других наград и иных признаний его заслуг перед наукой и искусством. Так, за работы по инженерному укреплению и реставрации памятника
архитектуры XVII века — трапезной палаты Горицкого монастыря он был награждён золотой медалью Академии художеств СССР. Причём столь высокая — высшая! — награда
академии впервые была вручена за реставрацию памятника архитектуры. Дипломом первой
степени Союза архитекторов России был отмечен его путеводитель по исторический местам
Переславля (М., 1989 г.).
Член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук и Московского отделения Международной академии архитектуры И. Б. Пуришев награждён медалью
Союза архитекторов. А в июне 1995 года распоряжением губернатора Ярославской области
за многолетнюю плодотворную работу по исследованию памятников истории и культуры
ему был вручён Почётный знак Святого Луки.
Таков краткий и далеко неполный перечень заслуг и достижений Ивана Борисовича.
...Впервые он, недавний выпускник Московского архитектурного института, приехал
в Переславль в мае 1957 года — после недолгой работы в Ярославском управлении архитектуры. И стал одним из организаторов Переславского участка Ярославской научнореставрационной мастерской. Более того, стал он многолетним неустанным руководителем
реставрационно-восстановительных работ в Переславле. По проектам и под руководством
И. Б. Пуришева шло восстановление Горицкого и южных крепостных стен Никитского монастырей, соборов и жилых построек Данилова и Фёдоровского монастырей, церквей Петра
Митрополита и Александра Невского. Однако не только глубокое прошлое старинного русского города занимало и занимает его.
В разные годы он, великолепный мастер своего дела, принимал участие в разработке
генерального плана Переславля и проекта детальной планировки Красной площади. Его детище — гранитный обелиск, что на берегу Трубежа — в память о переславцах, погибших
в годы Великой Отечественной. А созданный им в 1967 году новый герб Переславля-Залесского получил первую премию в конкурсе, объявленном горсоветом.
Неустанно занимался и продолжает заниматься популяризацией прошлого, настоящего,
да и будущего города, без которого, по собственным его словам, он не мыслит своей жизни. Это и многочисленные лекции по его истории и истории памятников, целый ряд книг
и научных статей, в том числе и в зарубежных изданиях, уже упоминавшийся выше и ещё
один путеводитель... И, конечно же, человек такой неуёмной энергии не мог, да и не хотел
оставаться в стороне от напряжённой общественной деятельности, в том числе и в составе
районного и областного отделений Всероссийского общества охраны памятников, членом
совета центрального президиума которого был избран.
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Е. Михайлова

И всё-таки вернусь к началу этого материала, к строчкам, в которых говорю, что многому училась и учусь у таких людей. «Неужто архитектуре?» — спросит, наверное, иной
недоверчивый читатель. Нет, куда больше — жизни, его отношению к ней, к людям, с которыми сводит судьба. Я знаю, как трепетно, бережно хранит он память обо всех таких
встречах (а память, кстати говоря, у него великолепная) — потому что умеет ценить дружбу и друзей. Знаю и то, что он, столичный житель, никогда не пропустит интересную
публикацию в «Переславской неделе», выскажет автору своё мнение о ней, а если сочтёт
нужным — сделает всегда дельные и обязательно благожелательные замечания.
В эти ноябрьские дни широкая общественность Ярославской области и, конечно, Переславля отмечает 70-летний юбилей замечательного Мастера. Мы, журналисты «Переславской недели», от всей души поздравляем Вас, Иван Борисович, и присоединяемся ко всем
лучшим пожеланиям, переданным Вам. Живите долго, плодотворно, полнокровно. И приезжайте к нам почаще — мы всегда рады этим встречам!

