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Учёный, архитектор-реставратор, педагог

Ивану Борисовичу Пуришеву исполнилось 70 лет. По окончании МАРХИ в 1956 г., потом
ственный москвич, он решил посвятить свою жизнь работе над памятниками Ярославской земли.
Пуришев много ездит по городам и сёлам, изучает своеобразную, яркую древнюю ярославскую
архитектуру, пишет книги и статьи, участвует в научных конференциях, работает в библиотеках
и музеях, выступает на телевидении в России и за рубежом, при его содействии организуется
и ведётся практическая работа Переславского участка Ярославской реставрационной мастерской.
Здесь он долгие годы является научным руководителем работ. Любимое его детище — ансамбль
Горицкого монастыря, а также объекты Фёдоровского и Даниловского монастырей и других
памятников в Переславле-Залесском, он участвует в разработке генерального плана города.
Красная лента украшает Ивана Борисовича Пуришева — Почётного гражданина г. Переславля
Залесского. Он работает в Ярославле (ансамбль в Коровниках), Угличе, Ростове Великом
и других.

За свою многолетнюю, многогранную практическую, научную, педагогическую деятельность
в области истории и реставрации памятников русского зодчества И. Б. Пуришев удостоен
многих наград и званий. Он член-корреспондент РААСН и МААМ, действительный член Меж
дународной организации по охране памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО.
Ему вручены Золотая медаль Российской академии художеств, медаль Союза архитекторов
России «За высокое зодческое мастерство», Почётный знак Святого Луки — награда губер
натора Ярославской области, Диплом I степени Союза архитекторов за книгу-путеводитель
«Переславль-Залесский» и другие. Много лет профессор И. Б. Пуришев преподаёт историю
архитектуры в МАРХИ. А когда у него появляется перерыв в занятиях, ищите его или
в Ярославской области, или где-нибудь в научных командировках. В Союзе архитекторов он
руководил комиссией по охране памятников зодчества и был секретарём правления.

Годы — не помеха активной деятельности этого неутомимого, талантливого труженика.
Торжественные чествования юбиляра с участием многочисленной общественности состоялись
в МАРХИ, Ярославском музее на территории Спасского монастыря, Переславле-Залесском.
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