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Читателю
В 2019 году исполнилось 85 лет А. Г.
Лухтанову. В связи с этим мы выпускаем для
учащихся 5-6 классов рекомендательный буклет - это своего рода библиотропа юного краеведа. Быть может, кто-то из вас, читатели,
пройдя по ней, захочет стать фотохудожником, как Александр Григорьевич Лухтанов.
Будущего писателя-натуралиста и краеведа детское увлечение фотографией захватило полностью. «С замиранием сердца делал я
новые снимки и все более убеждался, какое
это интересное занятие - фотоохота...».
Со всей страстью, свойственной ему,
Лухтанов отдался фотоохоте, в которой видел
удачное сочетание искусства, науки, спорта и
охотничьего азарта. С пылкостью юноши
начал он познавать новый для себя мир. И
снимал, снимал … торопливо с жадностью,
словно боясь, что этот чудесный мир исчезнет, ускользнет.
«Я не замечал ничего вокруг кроме леса,
- рассказывает Александр Григорьевич, - и все
мои мысли были направлены в зеленые чащи
за Бухтармой, где меня ждали мои птички и
зверушки. Мне не хватало одного дня в неделю (рабочая неделя тогда длилась 6 дней),
чтобы удовлетворить свою страсть и создать
благодаря своей фототеке иллюстрированную
энциклопедию жизни леса».
За эти годы накоплена огромная фототека, исписаны десятки дневников и записных
книжек. Фотографии Лухтанова вошли в Атласы птиц мира, изданные в Лондоне, Берлине, Праге.

Читателю
Им иллюстрировано пятитомное издание
«Птицы Казахстана», двухтомное - «Спортивная
охота в СССР», фотоальбом о красотах природы
«Дети радуги», изданный на разных языках мира, и
многое другое.
«Долгое время я был уверен, что моя фотоохота - это навсегда. Яркой светлой полосой прошло это
увлечение, скрасив жизнь в маленьком и уединенном
уютном, но мещанском городке Зыряновске (ныне
Алтае). Мне казалось, что в мире нет ничего важнее
и интересней моего занятия...».
Увлечение фотоохотой дало возможность
Александру Григорьевичу наблюдать за природой,
видеть удивительное, интересное, чудное и во многом таинственное для нас в жизни диких животных.
Все эти наблюдения вылились в рассказы, заметки,
очерки.
В 2012 году в свет вышли три фотоальбома
прекрасного качества, изданные за счет средств Лухтанова: «В лесах задумчивой охоты», «Манящие тайны лесных дебрей» и - в соавторстве с сыном Владимиром - «Охотники за бабочками». Прекрасные фотографии в черно-белом и цветном изображении, сопровождаемые текстами влюбленного в природу человека, натуралиста, краеведа. Человека, чье увлечение фотоохотой переросло в смысл жизни.
«Для чего рождается и живет человек? Наверное, для того, чтобы посмотреть на Божий свет. Полюбоваться землей, увидеть цветы, птиц, зверей,
солнце. Так и я: смотрел и восторгался, а с помощью
фотоаппарата пытался запечатлеть эту красоту. Удалось ли мне это, не столь уж важно. Главное, что я
был счастлив».
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