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Об авторе
Кевин Эймз начал заниматься фотографией в 12 лет, когда 

продавал фотографии, снятые во время школьной экскурсии. 

Получив необходимые знания и опыт, Кевин стал одним из лидеров 

коммерческой цифровой фотографии.

“Когда я держу в руках фотоаппарат, то думаю не о нем, а об освещении, — 

именно так говорит Кевин, рассказывая о своем творческом подходе 

к фотографии. — Мне нравится управлять не только действиями модели, 

но и освещением, благодаря чему получаю именно такие снимки, какие 

мне необходимы. И это моя самая большая страсть”.

Основанная Кевином компания Ames Photographic Illustration, Inc. 

(www.amesphoto.com) находится в Атланте, штат Джорджия. Услуги 

клиентам предоставляются как в студии, так и на выезде. Эймз 

специализируется на создании изображений, способных подчеркнуть 

все преимущества товаров, услуг и идеалов его клиентов.

“Снимая фотографии для начальства, ... я делаю именно то, что хотел делать 

всегда с тех пор, как наблюдал за тем, как родители печатают фотографии 

в темной комнате. Я всегда хотел быть фотографом, и каждый день, когда мне 

удается пофотографировать, оказывается для меня праздником”.

Кевин — очень талантливый докладчик и учитель. Он входит в группу 

инструкторов PhotoshopWorld Dream Team, которые проводят занятия 

на ежегодной конференции PhotoshopWorld. Он также разработал курс 

Photoshop Training Camp Live! и обучающие программы по Photoshop Fashion 

Basics и Fashion Advanced (распространяемые на компакт-дисках) Дина 

Коллинза. Кевин проводит семинары и конференции по всему миру, в том 

числе Fotographia Orvieto в Орвието (Италия), Arthouse в Дублине (Ирландия), 

а также Commercial and Industrial Photographers of New England в Бостоне 

и других крупных городах США.

Кевин ведет курсы по цифровой фотографии в центре Creative Circus 

в Атланте (штат Джорджия), там затрагиваются самые разные темы — 

от съемки фотомоделей до размещения портфеля работ в Internet.

“Я надеюсь, что мне удастся научить людей видеть мир через видоискатель 

цифрового фотоаппарата, — отмечает Эймз. — Когда я раскрываю перед 

людьми возможности цифровой фотографии, я прежде всего обращаю 

внимание на творческую обработку, благодаря чему люди учатся раскрывать 

весь свой потенциал”.

Кевин ведет колонку Digital Photographer’s Notebook (“Записная книжка 

цифрового фотографа”) в журнале Photoshop User. Его статьи и обзоры 

регулярно появляются в таких журналах, как Studio Photography & Design, 

Photo>Electronic Imaging и Digital Output.
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Кевин получил целый ряд наград и сертификатов, в том числе Certified 

Professional Photographer, Certified Electronic Imager, Photographic Craftman 

и Approved Photographic Instructor. Он сопредседатель комитета Digital 

Imaging and Advanced Imaging Technology Committee и председатель 

подразделения Commercial Advertising Group Союза профессиональных 

фотографов Америки Professional Photographers of America.

С Кевином всегда можно связаться по адресу: kevin@amesphoto.com.

Ждем ваших отзывов!
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим 

ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно 

было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам 

интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось 

бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать 

нам бумажное или электронное письмо, либо просто посетить наш Web-

сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным 

для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также 

выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными 

для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее 

авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим 

мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию 

последующих книг. Наши координаты:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: http://www.dialektika.com

Адреса для писем:

из России: 115419, Москва, а/я 783

из Украины: 03150, Киев, а/я 152

Ждем ваших отзывов!


