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Израиль 

       А КАКОВ СЕЙ ЭРГОДИЗАЙН?!

 Совсем недавно на страницах ж - ла
«Наука и жизнь Израиля» в статье
«ПОЧЕМУ ЭРГОДИЗАЙН?!» и в материале
на страницах ЕАЕН я показал, что в наше
время может "ВЫРУЧИТЬ"  ЭРГОДИЗАЙН,



т.е. ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ...                           
см.h�p://nizinew.co.il/novos�-sajta/pochemu-ergodizajn.html  и                                                         

                см. h�p://www.eanw.info/enzilkopedia/sheinberger-roman.html   - статья "ВЫРУЧИТ
ЭРГОДИЗАЙН!"

ЭТО, НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЙ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ!..
НО ЭТО И ДОСТАТОЧНО ПРОБЛЕМАТИЧНО!..
Рассмотрим...
Если мы, к примеру, обратим внимание на современную архитектуру знакомых нам городов
мира, то, несмотря на очевидный восторг, ПОЯВИТСЯ  И НЕ МАЛО ВОПРОСОВ?!..
НАЧНЁМ!..

1. Современный Нью - Йорк (США) -  ОДИН Всемирный Торговый Центр (2013 год) /он так
называется/ и появился после гибели 2-х башен - близнецов в  Нью - Йорке 11 сентября 2001
года ...



2. Париж  
Современная архитектура Парижа в исторической среде  (2014 год) ....



3.Лондон - Сент - Мэри , Экс, 30 или "Корнишон" ("Огурец")...

4.Москва - дом на Мосфильмовской ...



5.Тель - Авив (Израиль)  - Центр Азриэли ...



6. Токио -  Небоскреб Mode Gakuen Cocoon вечером...



7. Гонконг - Башня инноваций ...

8. Пекин - небоскреб "Гора"...



9. Сеул (Южная Корея) - Торговый Центр "Тангенс" ...  



Стоп!..                                                                                                                                                                         
    Проявим уважение к таланту и находчивости АРХИТЕКТОРОВ, ИНЖЕНЕРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, построивших уникальные сооружения как в названных нами городах
мира, так и в других городах , не названных нами...
Уверен, что их результаты НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫ!..
На основе уже представленного можно сделать ряд определенных выводов, имеющих
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ...
1. Достижения в период с 30-х годов ХХ века (начиная с результатов БАУХАУЗА...) и к настоящему
времени ОГРОМНЫ, НЕСМОТРЯ на громадный урон нанесенный ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ германским
фашизмом (ХОЛОКОСТ) ,  2- ой Мировой Войной (РАЗРУХА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ГУМАНИТАРНАЯ
КАТАСТРОФА и сопутствующие факторы...) - ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАХОДИТСЯ, на мой взгляд,
БЛАГОДАРЯ ГЛОБАЛЬНОМУ ПРИЗНАНИЮ ЗНАЧИМОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА и
ОСВОЕНИЮ подходов ЭРГОДИЗАЙНА на СТАДИИ ЭПОХИ НОВОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ!..
2. Но человечество,несомненно, И ... "ТОПЧЕТСЯ НА МЕСТЕ" , повторяя одни те же приемы
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ заказчика (потребителя),часто за СЧЕТ ВНЕШНИХ ЭФФЕКТОВ (
"Корнишон" в Лондоне,  Небоскреб Mode Gakuen Cocoon в Токио, Башня инноваций в Гонконге,
Торговый Центр "Тангенс" в Сеуле ...  и масса других во всём мире) ...И ЧТО ОЧЕНЬ
РАЗОРИТЕЛЬНО ДЛЯ ЭКОНОМИК стран  - НАЗВАННЫЕ "ЭФФЕКТЫ"  беспредельно  ДОРОГИ!!!.. 

Может быть, более "АСКЕТИЧНЫЙ" ЭРГОДИЗАЙН (как мировая тенденция!..) ПОЗВОЛИЛ БЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ улучшить условия жизни МНОГИХ МИЛЛИОНОВ людей в мире (от детей,
подростков,молодых и зрелых семейных пар, до стариков...) !

ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ!..

      СРАЗУ СКАЖУ,ЧТО ЭТИ СООБРАЖЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАЮ НЕ ВДРУГ...
И САМОЕ ГЛАВНОЕ ТО, ЧТО МЫ в  Израиле ВЛАДЕЕМ ТЕХНОЛОГИЕЙ, ПОДХОДОМ  К



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ НАЗВАННОЙ ПРОБЛЕМЫ!..

3. Не менее сложные задачи предстоит, в этом плане, решать и в части ЭРГОДИЗАЙНА 
транспортных средств (легковых и грузовых автомобилей, железнодорожного , морского,
речного и воздушного транспорта ), а также ЭРГОДИЗАЙНА самого различного промышленного
оборудования (станков, производственных линий, отдельных РОБОТОВ, роботизированных и
гибридных /ЛЮДИ и РОБОТЫ/ комплексов)!..

ЭТО - ТОЖЕ В ЗОНЕ НАШЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ! - см.ряд моих публикаций :

1. http://haifainfo.com/?p=67394 , 16. 11.2015 г.

Разработать научные основы надёжной защиты человека
(homo sapiens) от беспредела роботов

2. http://nizi.co.il/novosti-sajta/ne-zhdali.html  ,                               
         8. 11.2016 г.   Не ждали..

3. http://nizi.co.il/novosti-sajta/ne-zhdat-poka-zharenyj-petux-
v-odno-mesto-klyunet-uprezhdat.html , 3.12.2016 г.

Не ждать, пока жареный петух в одно место… клюнет –
упреждать!..

4. http://haifainfo.com/?p=146833  ,14.09.2017 г.                  
Отстоять мир людей!

5. http://haifainfo.com/?p=138043 , 28.03.2017 г.

И чтоб «в зобу дыхание» не «сперло»!..

6. http://haifainfo.com/?p=150924 , 20.11.2017 г.

Отдать работу роботам и… будет людям СЧАСТЬЕ!? НЕТ,
НЕ БУДЕТ!

7.. http://haifainfo.com/?p=151449 , 27.11.2017 г.

ЧЕЛОВЕКУ – ЧЕЛОВЕКОВО, РОБОТУ – РОБОТОВО! –
вторая часть.

В этих работах  доступным языком, спокойно, но
всерьёз, идёт разговор о проблемах человеческого бытия
в связи с активнейшей роботизацией многих сфер жизни,
причём, на фоне всех других не самых лучших для



людей изменений климата, окружающей среды,
особенностей межличностных отношений различного
рода…

Это реальности жизни, с которыми надо справляться…
Так (но, по своему...) было и раньше и, думаю,что так
будет  всегда!..

Я повторно ставлю вопрос об учреждении (организации) в Израиле МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНСТИТУТА ЭРГОНОМИКИ или МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ЭРГОДИЗАЙНА (МИЭ) с
задачами :                                  1.Выработки МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДИКИ РЕШЕНИЯ выше
обозначенных вопросов...
2.Налаживания ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  (разного уровня) в области эргономики и эргодизайна...

НЕСОМНЕННО, ПОМОЖЕМ МИРУ И В ЭТОМ!..
Продолжение следует...

Израиль, Хайфа, 22.04.2021, яркий день..."


