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Актуальность. В новых рыночных усло-

виях, в условиях конкуренции торговых пред-

приятий, число витрин множится с каждым 

днем. Каждый владелец витринного про-

странства старается его украсить, выделить 

среди остальных. 

Проблема. Мы знаем, что витрина долж-

на быть как органичный художественный 

элемент городской среды. Это требуют зако-

ны градостроительства и городского дизайна. 

Но всегда ли это так? 

Цель статьи – проследить тенденции в 

оформлении витрин. 

Обзор публикаций по дизайн-проекти-

рованию витрин позволяет их классифициро-

вать, выделить основные функции. 

Типы витрин. Можно выделить три ти-

па витрин:  закрытые, сквозные, комбиниро-

ванные. 

Закрытая витрина, это витрина, кото-

рая имеет заднюю стенку – так называемый 

задник. Он служит фоном композиции. Раз-

личают два типа задников: сюжетные и деко-

ративные. Декоративные задники – различ-

ные панели, драпировки, решетки – служат 

фоном для демонстрируемых товаров. Сю-

жетным задником может служить картина. 

 

 

     

      

 

 

 

 

Рисунок 1 – Витрины на фасадах зданий  

по ул. Кузнецкий мост, г. Москва 

 

Сквозная витрина. Более новый тип 

витрин, наиболее популярен в наши дни. Та-

кие витрины позволяют легко просматривать 

весь торговый зал магазина, который и играет 

теперь роль витрины. 

Комбинированная витрина. Нечто сред-

нее между закрытой и сквозной витринами. 

Не имеет задника, но в то же время на самой 

витрине присутствует какой-то привлекающий 

внимание образец продукции или изображе-

ние товара. 

Функция витрин. Витрина – это граница 

сред, черта между внутренним и внешним. 

Это не канал рекламы – это изысканное 
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средство коммуникации. Витрина заводит 

диалог с потребителем более тонко, исполь-

зуя изощренные способы влияния.  
 

              
 

Рисунок 2 – Витрины на фасадах зданий  

по ул. Петровка, г. Москва 
 

Основная цель оформления витрин — 

привлечь как можно больше покупателей. 

Вычурность становится искусственно возве-

денной гранью, намеком на высокие цены, 

избранность желанного посетителя.  

Современная организация витрин. Был 

проведен анализ оформления витрин на трех 

центральных улицах Москвы (рисунки 1 - 4) – 

ул. Тверская, ул. Петровка и ул. Кузнецкий 

мост. 

Было рассмотрено более 30 витрин, в 

частности следующие: 

- витрина магазина сотовой связи «Ев-

росеть» на улице Кузнецкий мост, 20; 

- витрина ювелирного магазина «Смо-

ленские бриллианты» на улице Кузнецкий 

мост, 18; 

- витрина книжного магазина «Дом ино-

странной книги». Кузнецкий мост, 18; 

- витрина книжной лавки «Книжная лавка 

писателей». Кузнецкий мост, 18.  

И многие другие. 

Анализ и сопоставление позволили от-

метить следующие тенденции:              

1. Большинство витрин отличаются сво-

ей привлекательностью. 

2. Распространение получили все раз-

новидности витрин: открытая, закрытая, ком-

бинированная. Наблюдается распростране-

ние закрытых витрин, когда оконный проем 

перестает выполнять свою прямую функцию. 

Полностью преобразуется витринное про-

странство. Торговые залы, офисы в этом слу-

чае освещаются искусственным светом. 

3. В витринном пространстве часто ис-

пользуются постановочные композиции: ма-

некены с демонстрацией одежды, музыкаль-

ные, электротехнические инструменты, обо-

рудование и техника, вплоть до крупнораз-

мерных демонстрационных элементов, таких 

как автомобиль или мотоцикл. 

4. Оконный проем стремятся выполнить 

цельным, без переплетов, импостов. Это де-

лается для того, чтобы внутреннее простран-

ство воспринималось элементом внешней 

среды, чтобы не было преграды между ин-

терьером и экстерьером. 

5. В композиции чаще доминирует сим-

метрия, чем асимметрия. 

 

 

 

Рисунок 3 – Витрины на фасадах зданий  

по ул. Тверская, г. Москва 

 

6. Все чаще включаются движущиеся, 

кинематические устройства. Таким образом, 

создается интерактивная среда, привлекаю-

щая дополнительное внимание городского 

обывателя. 

Эти тенденции можно охарактеризовать 

в целом как положительные. Но нельзя не 

сказать и об отрицательных тенденциях. 

Стремление во имя рекламы предпри-

ятия выделиться из контекста:  

- за счет яркого, порою вульгарного цве-

тового решения; 

- гипертрофированного масштаба рек-

ламы; 

- неудачных шрифтовых композиций. 
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Рисунок 4 – Витрины на фасадах зданий  

по ул. Кузнецкий мост, г. Москва 

 

В результате этого часто можно наблю-

дать несоответствие художественного реше-

ния рекламной плоскости стилистике фасада 

здания. А обилие разнородных витрин, при-

надлежащих разным фирмам в одном зда-

нии, превращает его фасад в лоскутное 

одеяло. В результате этого наблюдается дис-

гармония в городской среде. 

Перечисленные тенденции, как положи-

тельные, так и отрицательные, свойственны 

не только столичному городу, но и любому 

провинциальному. 
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