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Указом президента
В апреле этого года указом президента Ивану Пуришеву присвоено звание «Заслуженный архитектор-реставратор РФ». Немногие специалисты архитектурного дела заслужили
такую высокую награду.
Иван Пуришев — один из создателей реставрационного участка Ярославской научнопроизводственной мастерской, который потом был преобразован в научно-реставрационную
мастерскую «Реставратор», научный руководитель исследовательских и реставрационных
работ в Переславле, краевед, автор ряда публикаций по истории Переславля.
Трудовой путь Ивана Борисовича был отмечен и другими знаками отличия: в 1995 году
за многолетнюю работу по изучению и сохранению памятников истории и культуры распоряжением губернатора Ярославской области он награждён Почётным знаком Святого Луки,
в том же году ему присвоено звание Почётный гражданин города Переславля-Залесского.
Иван Борисович родился 26 ноября 1930 года в Москве. Его отец — Борис Пуришев —
профессор Московского государственного педагогического института, специалист по западноевропейской литературе, соавтор известной монографии о древнерусской монументальной
живописи. Мать — Клавдия Пуришева — библиограф, работала в библиотеке Государственного института театрального искусства.
Иван Борисович окончил в 1956 году Московский архитектурный институт. Трудовую
деятельность начал в Ярославле в управлении архитектуры. С мая 1957 года он работал
в Ярославской специальной научно-реставрационной производственной мастерской, а 25 мая
1957 года впервые приехал в Переславль-Залесский, где принял участие в создании научнореставрационного участка.
До 1964 года Иван Борисович проживал в бывшей баньке переславского Данилова монастыря. В 1964—1989 годах под реставрационную контору выделили двухэтажный корпус
у северной стены Фёдоровского монастыря. На первом этаже была сама контора, а на втором находились мастерская и жилье архитектора.
После передачи Данилова монастыря церкви и прекращения деятельности реставрационной мастерской Иван Пуришев, как Почётный гражданин, получил в 1998 году для работы
и жилья помещение в деревянном доме по улице Кардовского.
За инженерное укрепление и реставрацию Трапезной палаты Горицкого монастыря
в 1989 году Иван Борисович был удостоен Золотой медали Академии художеств СССР
и медали Союза архитекторов «За высокое зодческое мастерство».
И. Пуришевым был сделан ряд научных открытий: в основании земляного вала в Переславле совместно с археологом Е. Каменецкой были обнаружены и обмерены деревянные
конструкции XII века, в церкви села Елизарова обнаружена надпись XVI века, считавшаяся
давно утраченной, а на фасаде колокольни Горицкого монастыря вскрыты и восстановлены
росписи архитектурных деталей.
Иван Борисович принимал участие в градостроительных и планировочных работах, разрабатывал генеральный план Переславля-Залесского (совместно с архитектором Г. Боренко), проектировал детальную разработку исторической части города. По его проекту была
проведена планировка Красной площади Переславля-Залесского, сооружён у земляных валов обелиск переславцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В 1967 году облисполкомом был утверждён новый герб города Переславля-Залесского,
разработанный Иваном Борисовичем.
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И. Пуришев — общительный и интересный человек. Круг его знакомых велик. В 60-е
годы он знакомится с Е. Кардовской и её мужем — профессором П. Весёлкиным. В летнюю
пору Иван Борисович часто бывал у них в гостях, в доме Альбицких, построенном в начале
XX века. В Переславле он общался со старожилами, музейными сотрудниками, краеведами — К. Ивановым, С. Елховским, П. Логиновым, Н. Смирновым и другими, поддерживал
добрые отношения с С. Харитоновым, фотографом В. Батасовым.
В гостях у Ивана Борисовича в Переславле бывали известные деятели отечественной
культуры и науки: скульптор О. Комов, художники Б. Мессерер и Д. Жилинский, поэтесса
Б. Ахмадулина, министр культуры РФ Ю. Мелентьев, историки архитектуры и искусствоведы, учёные и академики.

