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   Юрий Коровин фотографией занимается с 1957 г., отдает ей все свое свободное время, 
постоянно совершенствуя свое мастерство. 
   С 1973 г. является членом Московского фотоклуба при ДК «Новатор». В 1980 г. с отличием 
окончил Институт журналистского мастерства при Центральном доме журналистов. С 1998г. — 
член Союза журналистов России. 
   Юрий Коровин — призер и дипломант межклубных, всесоюзных и международных выставок: 
лауреат Всесоюзного смотра самодеятельного творчества, посвященного 40-летию Победы 
Великой Отечественной войны и II-го Всесоюзного фестиваля. За достижения в фотографическом 
творчестве трижды награждался Бронзовой медалью ВДНХ. 
   Юрий Коровин — фотохудожник широкого профиля. Активно работает в прессе. Его 
репортажи, жанровые зарисовки, портреты с большим желанием публикуют в периодических 
изданиях РФ. Основным направлением в творчестве Коровина остается пейзаж, особенно пейзаж 
окрестностей Звенигорода, хорошо знакомого и любимого с детских лет. 
   Поражает способность автора вновь и вновь открывать для зрителя красоту одного и того же 
места, запечатленного в разное время года и при различном освещении. 
   Впервые собранные в фотоальбоме работы Юрия Коровина, возможно, по-новому заставят 
вглядеться в окружающий мир и откроют душу автора, живущего рядом с нами. 
 
   Дорогие друзья! 
 
   Предлагаемое Вашему вниманию издание является первым персональным альбомом 
талантливого фотографа-художника Ю. Коровина, чья жизнь и творчество неразрывно связано с 
одним из древнейших городов России — Звенигородом. 
   Именно Звенигород, его окрестности — стали источником вдохновения для автора. Живописный 
рельеф, красота ландшафтов, величественная панорама Звенигорода с куполами Саввино-
Сторожевского монастыря и Успенского Собора на Городке, извивающаяся лента Москвы-реки, 
запечатлены на произведениях Ю. Коровина с удивительным чувством радости и 
взаимопроникновения. 
   Альбом дает возможность читателю увидеть природу, историю Звенигорода, его 
достопримечательности глазами и сердцем автора. Примечательно, что данное издание вышло в 
год 600-летия со дня основания Саввино-Сторожевского монастыря. 
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