
Мир в её объективе

Кажется, с фотоаппаратом эта 
женщина не расстается ни на мину-
ту. Он давно стал частью её самой: 
его объектив, словно монокль Эр-
кюля Пуаро, будто лупа Шерлока 
Холмса, помогают хозяйке лучше 
рассмотреть окружающий мир. Фо-
тограф Лилия Кашина умеет найти 
необычное в обыкновенном.

Она невероятно наблюдательна, её 
пытливый взгляд изучает всё вокруг, 
замечая каждую деталь. И ничто и ни-
кто не увернется от её цепкого взора. 
Профессионалу интересно всё: пере-
ливы росы на паутинке в лучах про-
сыпающегося солнца; росток, про-
бившийся сквозь трещину бетонного 
монолита; необычный окрас игривой 
дворняжки; заснеженный козырек 
крыши; завораживающая таинствен-
ность туманного утра или поцелован-
ные солнцем дети...

Фотография в жизни Лилии появ-
лялась периодично. «Еще из детства 
помню, как с братом в бане под крас-
ным фонарём ждали чуда, проявляв-
шегося под химикатами на бумаге. 
Тогда это был неудержимый интерес к 
технической стороне фотоискусства. 
Позже оказалось, что и муж увлечён 
фотографией, и наши семейные чер-
но-белые снимки мы тоже проявляли 
и печатали сами. От процесса и ре-
зультата мы получали радость, оттого 
и память семейных событий крепка. 
Затем фотоаппарат мне понадобился 
и в работе: походы с детьми, сплавы, 
соревнования – тут без фото никак», 
– начинает свой рассказ моя героиня.

Начинала она со «Смены» – фото-
аппарата двоюродного брата. Затем 
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19 августа отмечается Всемирный день фотографии
наловчилась работать на «ФЭДе» и 
«Любителе», которые были у мужа, 
а уже потом супруги Кашины купили 
«Зенит». 

Так случилось, что после травмы 
и операции на шейном отделе позво-
ночника женщина стала думать, чем 
заняться и как реализоваться. «Ко-
нечно фотографией! Купила по тем 
временам крутой и недешёвый фо-
тоаппарат «Canon EOS 5D Mark II». 
Обучилась на очных курсах основам 
фотографии, редактированию фото в 
программе «Photoshop» и до сих пор у 
меня идёт проба пера», – скромничает 
Лилия Фаритовна.

После окончания курсов и само-
развития, будучи педагогом Центра 
детского творчества, два года Лилия 
Кашина обучала детей премудростям 
фотографического дела. За это корот-
кое время её воспитанники достигли 
высоких результатов. Побеждая на 
конкурсах, ребята стали участника-
ми фестиваля «Большой московский 
пикник».

Легко вступая в диалог, она всё 
решает улыбкой и умением убеждать. 
Наделенная творческим воображе-
нием, эстетическим вкусом, богатой 
фантазией, она одинаково талантливо 
изображает природу, события, людей. 
По словам Лилии Кашиной, её геро-
ем может стать каждый. «Часто себя 
останавливаю, когда на улице, в мага-
зинах вглядываюсь в лица прохожих. 
Когда задумала проект «Рыжие», я 
смотрела только на цвет волос. И мне 
казалось, что вокруг одни шатены, их 
было действительно много рядом. И 
так с каждой идеей. Постоянно ду-
маю об образе, который бы подошел 
человеку, а иногда он сам наталкивает 
меня на идею. Есть проекты, которые 
задуманы под конкретных людей. 
И отличным результат получается с 
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теми, кто сам этого хочет», – делится 
моя собеседница.

Лилию Кашину знают в городе, 
многие участвовали в её творческих 
проектах: «Новорожденные», «Дети», 
«Рыжие», «Двойняшки», «Мама и 
дочь», «Папа и дочка», «Семейные», 
«Серебряная пара», «Минимализм в 
природе». Особенно она горда проек-
том «Ветеран войны» – с реальными 
участниками Великой Отечествен-
ной. 

«Фотография для меня – новые 
знакомства, общение. Люблю все свои 
фотовстречи и бесконечно счастлива, 
когда есть энергия, эмоции у героев 
съёмки. Это самое главное. Больше 
всего мне нравится фотографировать 
детей. Найти контакт с ребёнком 
любого возраста, создать настрое-
ние, удержать его внимание, притом 
успеть поймать эмоции и справиться 
с техникой – совсем не просто», – от-
мечает Лилия Фаритовна. 

Фотограф – натура творческая, а 
потому ей необходимо народное при-
знание. И для моей героини отклики 
людей тоже важны. «Одобрение зри-
телей помогает самореализовываться, 
позволяет утвердиться в собственных 
силах, осознать свою важность и нуж-
ность. По моему мнению, признание 
приходит тогда, когда ты любишь 
свою работу, вкладываешь в нее душу. 
Когда не думаешь о престиже, успехе, 
а наслаждаешься процессом. Когда 
же самому нравится то, что делаешь, 
мир откликается в ответ. Но самую 
главную оценку моему труду, конечно 
же, дают мои близкие», – заключает 
Лилия.

Творческий почерк Лилии Каши-
ной узнаваем. Мир фотографии ма-
стера не оставляет равнодушным: он 
завораживает, волнует, побуждает к 
мысли.

К сожалению, как сообщила 
и.о. заместителя главного вра-
ча по медицинской части Осин-
ской центральной районной 
больницы Анна Зорина, число 
заболевших коронавирусной 
инфекцией как в стране, так и 
на территории Осинского го-
родского округа значительно 
возросло. 

По данным на утро 17 августа 
2021 года на амбулаторном лече-
нии и под наблюдением врачей 
находятся 108 жителей округа с 
подтвержденным диагнозом «ко-
вид», из них детей – 22, 87 граж-
дан – контактных. В специализи-
рованном стационаре Осинской 
ЦРБ лечатся от коронавирусной 
инфекции 77 человек. Это жители 
территорий: Осы, Барды, Елово. 
Самому молодому из них 30 лет, 
самому старшему – 89. 

Как рассказала Анна Влади-

Заболевших стало больше
мировна, за июль 2021 года от 
COVID-19 погибли 11 человек. 

По причине роста заболевае-
мости коронавирусной инфекци-
ей с 5 августа 2021 года в ГБУЗ 
ПК «Осинская ЦРБ» в условиях 
круглосуточного стационара до-
полнительно развернуто 100 коек. 

Отмечу, что многие жители 
округа решили обезопасить себя 
и своих близких, пройдя вакци-
нацию. На 16 августа в Осинском 
округе привиты 6813 человек, 
что составляет 51% от взрослого 
населения, согласно плану Минз-
драва России. 

Врачи напоминают осинцам о 
мерах предосторожности в связи 
с сложившейся неблагоприятной 
эпидемиологической обстанов-
кой, в частности, об обязательном 
ношении масок в общественных 
местах. Будьте здоровы!
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