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ЭРГОНОМИЗАЦИЯ проектирования – ЕСТЬ 
ДИЗАЙН (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

 КОНСТРУИРОВАНИЕ ), подкреплённый 
ЭРГОНОМИЧЕСКИМ ЗНАНИЕМ!..



ИМЕННО, такое сочетание ведёт к успеху, то
– есть, к созданию качественного и 
желаемого изделия (любого: от 
простейшего, например, пуговицы до самых 
сложных, например, автомобиля, 
самолёта…или космического корабля)… 

Вопросы ЭРГОНОМИКИ и художественного 
конструирования многие годы являются 
объектами моего внимания, изучения и 
продвижения…

Сошлюсь, на некоторую часть моих 
публикаций…                                                     
Сначала, на ДВЕ достаточно давние 
публикации: 

1. «ПОЙТИ ПЕРВЫМ…» - см.  
https://haifainfo.com/?p=150359  от 
10.11.2017 г.

2. «От эстетики труда к ЭРГОНОМИКЕ 
будущего…»  - см.   
https://haifainfo.com/?p=162798  от 
05.06.2018 г.  

https://haifainfo.com/?p=150359
https://haifainfo.com/?p=162798


Далее, на ЧЕТЫРЕ работы   2020 – 2021 гг.
: 

   3.«ОТ ИДЕЙ 
КОНСТРУКТИВИЗМА,ФУНКЦИОНАЛЬНОСТ
И, К ЭРГОНОМИКЕ  И ЭРГОНОМИЗАЦИИ   
СМАРТФОНИЗАЦИИ!..» - см. 
https://haifainfo.com/?p=175745 от 14.01.2020 
г. 

   4.«ОБЕСПЕЧИТЬ ЭРГОДИЗАЙН 
ПРЕДМЕТНОГО МИРА И СРЕДЫ» - см.  
https://haifainfo.com/?p=178119                         
от 11.05.2020 г.                                                  

   5..  «ВЫРУЧИТ ЭРГОДИЗАЙН!» на 
страницах ЕАЕН – см. 
http://www.eanw.info/enzilkopedia/ergodesign.p
df                                         от 09.04.2021 г.

   6.«А КАКОВ СЕЙ ЭРГОДИЗАЙН?!» на 
страницах ЕАЕН  - см. 

http://eanw.info/enzilkopedia/kakov-
ergodesighn.pdf                                 от 
22.04.2021 г.

   И - на ЧЕТЫРЕ работы 2022 г.  

http://eanw.info/enzilkopedia/kakov-ergodesighn.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%BE%D1%82%2022.04.2021
http://eanw.info/enzilkopedia/kakov-ergodesighn.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%BE%D1%82%2022.04.2021
http://eanw.info/enzilkopedia/kakov-ergodesighn.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%BE%D1%82%2022.04.2021
http://www.eanw.info/enzilkopedia/ergodesign.pdf
http://www.eanw.info/enzilkopedia/ergodesign.pdf
https://haifainfo.com/?p=178119
https://haifainfo.com/?p=175745


   7. «Преодоление   детренированности…»  
на страницах ЕАЕН – см. 
http://www.eanw.info/enzilkopedia/preodolenie.
pdf                       от 12.03.2022 г.  

                                                                            
8. «Прийти к гармонии в роботизации!» на 
страницах ЕАЕН – см.  
http://www.eanw.info/enzilkopedia/harmony-
robotisazia.pdf 

    (достаточно большая статья 67 стр.), от 
20.03.2022 г.)

9. «Роботы «плодятся», но люди не 
оплошают!»  на страницах ЕАЕН – см. 

http://www.eanw.info/enzilkopedia/roboty-ne-
plodiatsia.pdf от 08. 05.2022 г. 

10. «ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ПОМНИТЬ!..» 
на страницах ЕАЕН – см. 
http://www.eanw.info/enzilkopedia/predshestvin
nikov-pomniti.pdf  от 17.07.2022 г.

http://www.eanw.info/enzilkopedia/predshestvinnikov-pomniti.pdf
http://www.eanw.info/enzilkopedia/predshestvinnikov-pomniti.pdf
http://www.eanw.info/enzilkopedia/roboty-ne-plodiatsia.pdf%20%D0%BE%D1%82%2008
http://www.eanw.info/enzilkopedia/roboty-ne-plodiatsia.pdf%20%D0%BE%D1%82%2008
http://www.eanw.info/enzilkopedia/harmony-robotisazia.pdf
http://www.eanw.info/enzilkopedia/harmony-robotisazia.pdf
http://www.eanw.info/enzilkopedia/preodolenie.pdf
http://www.eanw.info/enzilkopedia/preodolenie.pdf


Во   всех представленных статьях есть 
ссылки на ряд моих предшествующих работ, 
рассматривающих указанную 
проблематику…

Представленный в названных работах 
материал, В ОПРЕДЕЛЁННОЙ МЕРЕ, 
является НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ОСНОВОЙ для успешного  
функционирования  учреждённого под 
эгидой ЕАЕН недавно, 5 августа 2022 года  
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА  
ЭРГОНОМИЗАЦИИ РОБОТОСТРОЕНИЯ 
(МИЭР)…

Обращу внимание моих уважаемых 
читателей на то, что   в самом названии   
нового, учреждённого   Международного 
научно- исследовательского и учебного 
института «встретились», по большому 
счёту, «ДВЕ НОВИНКИ»: ЭРГОНОМИЗАЦИЯ
и РОБОТОСТРОЕНИЕ (если эти два слова 
печатать строчными буквами, то компьютер 
их «подчёркивает» красными линиями! – «не



привык», пока, компьютер, к ним /к этим 
словам /!)    

Постараюсь (при каждом подходящем 
случае!) ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ 
ЧИТАТЕЛЕЙ  «знакомить» с этими 
терминами!.. И ТОГДА, возможно, 
компьютеры к ним тоже привыкнут…

                                                                            
ПУСТЬ предлагаемая для публикации статья
будет начальной весточкой о том, что МИЭР 
приступил к работе…

А РАЗВЁРНУТАЯ, ПРОГРАММНАЯ 
СТАТЬЯ БУДЕТ!..                                        
СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЮ 
МАТЕРИАЛЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КАК 
НАУЧНОЙ, так и  УЧЕБНОЙ 
деятельности МИЭР … 

ВСЕМ – ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ, СЧАСТЬЯ!

С добрыми пожеланиями,

Роман Шейнбергер



Израиль, Беэр Шева,09.08.2022,21: 05

 


