Об авторе
Элли Херман, магистр по акупунктуре, имеет две процветающие студии пилатеса — в Сан-Франциско и в Окленде. Студии Элли Херман предлагают ежегодные курсы интенсивной подготовки тренеров-инструкторов в Северной Калифорнии. На курсах
Элли прошли подготовку и были успешно сертифицированы многие местные инструкторы, тренеры-инструкторы других штатов, а также тренеры-инструкторы из других стран.
Она обучает пилатесу уже более десяти лет, и за это время разработала свой собственный
уникальный язык для разъяснения сути метода пилатеса. Впервые она познакомилась с
пилатесом в 1988 году, проходя реабилитацию в госпитале св. Франциска для профессиональных танцоров (Сан-Франциско). Формально она начала обучаться пилатесу в
1991 году в Нью-Йорке под руководством двух бывших учениц самого Джозефа Пилатеса, Романы Крижановской (Romana Kryzanowska) и Кэти Грант (Kathy Grant).
Бывшая профессиональная танцовщица и хореограф, имеющая собственную танцевальную компанию, Элли прекрасно знакома с современной техникой танцев, она также
занималась йогой и гимнастикой, изучала кинезиологию (учение о мышечных движениях
человека. — Примеч. пер.) и анатомию. Она является лицензированным специалистом по
иглоукалыванию и имеет степень магистра по акупунктуре и лечению китайскими лекарственными средствами из растительного сырья. В своих студиях Элли практикует занятия пилатесом с иглоукалыванием и бодиворк (медитативная, расслабляющая работа
с телом на глубоком физическом и психическом уровнях. — Примеч. пер.), создавая тем
самым атмосферу, обеспечивающую полную реабилитацию здоровья. Элли стремится
сделать все возможное для придания законченного вида своему учению, постоянно расширяя свой подход к возобновлению здорового баланса в организме человека. (Вы увидите Элли, демонстрирующую упражнения пилатеса, в главе 4.)
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От издательства
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. 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 интересны любые ваши замечания в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное
или электронное письмо либо просто посетить наш сайт 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.
Отправляя письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а
также свой обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию новых.
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