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Дизайн, эргономика!.. Что – такое?!
Человек, о котором я хочу рассказать в
своём кратком очерке, не только хорошо
знал ЭТО, но и был тем, кто посвятил
свою жизнь становлению и развитию
этих чрезвычайно актуальных областей
ЗНАНИЙ и УМЕНИЙ не только в СССР,
но и в мире. Будучи широко
образованным специалистом (выпускник
МГУ/г. Москва/), содействовал
успешному продвижению новейших
подходов в дизайне и эргономике, будучи
заместителем Директора по эргономике
ВНИИТЭ (Всесоюзного НИИ
технической эстетики, в г. Москве,
созданного в 1962 году и имевшего 10
филиалов по всей стране /от Вильнюса до
Хабаровска/.

ВНИИТЭ сыграл существенную роль в
повышении качества изделий в
различных отраслях производства, в
продвижении идей ВЫСОКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА,
улучшении условий труда работающих…
Я говорю о Владимире Михайловиче
Мунипове (ВММ) – см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C
%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB
%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C
%D0%B8%D1%85D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Я познакомился с ВММ летом 1964 года
(ему тогда было 33 года от роду) на
«Конференции по Культуре Труда» в г.
Куйбышеве (тогда столице Средне –
Волжского Совнархоза).
ВММ руководил Конференцией и
выступил с программным докладом , а я
представлял предприятие в г. Уфе,
будучи начальником КонструкторскоТехнологического Бюро Технической

Эстетики /КТБ ТЭ/
(мне было 24
года…)
Среди
участников этой конференции были
многие, которые впоследствии внесли
заметный вклад в развитие способов
повышения производительности труда на
производстве на основе глубокого
УЧЁТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
(их имена сегодня знают в мире!)…
Считаю, что в этом велика роль
Владимира Михайловича Мунипова.
Выдающимся результатом его
просветительской деятельности, кроме
многого другого, конечно, является
замечательный учебник по эргономике
для ВУЗов –
«В. М. Мунипов • В. П. Зинченко *)ЭРГОНОМИКА: человекоориентированное проектирование
техники, программных средств и среды. Рекомендовано Министерством образования Российской
Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений Москва • "Логос" •
2001. Источник: http://psychlib.ru/mgppu/MZE-2001/MEC-001.HTM#$p1»

Учебник написан совместно с
Владимиром Петровичем Зинченко, его
коллегой и другом (их во ВНИИТЭ
называли «два Володи») …
ВСЁ ОСТАЁТСЯ ЛЮДЯМ!..
Беэр Шева,28.10.2021,ещё не вечер…

