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СВЕТОДИЗАЙН ТОРГОВОЙ ВИТРИНЫ                          
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ 

КАЛИНИНГРАДА И ЧЕЛЯБИНСКА)
В статье проводится сравнительный анализ формирования светодизайна 

витрин на примере городов Калининграда и Челябинска. 
Статья посвящена исследованию восприятия человеком витрины как важ-

ной составной части городской среды. Активное развитие мегаполисов, уве-
личение интенсивности их круглосуточной жизни повлияло на развитие всех 
составляющих архитектурного и предметно-пространственного наполнения  
города. Повысились требования в области формирования общего сценария архи-
тектурно-световой среды. Информация в современном обществе становится 
продуктом производства, купли и продажи, обусловившей возникновение мира, 
в котором человек постоянно находится под её воздействием со стороны прак-
тически всех окружающих его объектов. И чтобы выделиться в этом бесконеч-
ном информационном потоке и хотя бы на мгновение привлечь его внимание, 
используются зачастую  все доступные средства.  В результате такого индиви-
дуалистского подхода городские улицы хаотично пестрят вывесками и витри-
нами, расположенными близко друг от друга магазинов. 

Дальнейшее научно-техническое развитие в рассматриваемой  области от-
крывает многослойный потенциал витрин - возможность в любое время суток 
завоёвывать внимание потребителя. Развитие рекламного «действа» может 
происходить во фронтальной и горизонтальных плоскостях витринного про-
ёма, с использованием цветного света, включая в том числе и всё интерьерное 
торговое пространство. Таким образом, увеличивался масштаб визуального 
воздействия на зрительный аппарат и психику горожанина, и одновременно с 
этим происходил процесс увеличения «визуального загрязнения». Доминирование 
интенсивности такого рода воздействия порождает новые проблемы. 

В частности, происходит нарушение гармоничной связи культурного кон-
текста места в связи с используемым дисгармоничным освещением. Во многом 
этот факт  связан с несовершенством нормативной базы, которая не всегда 
успевает за инновационным развитием в области светодизайна. Как след-
ствие, не учитываются ключи преемственности – принципы, обусловливающие 
устойчивость целого, связь между явлениями в процессе развития, сохранение 
положительных свойств существующих элементов при появлении новых инно-
вационных разработок.

Разрозненность нормативно-правовой базы, регламентирующей данную сфе-
ру, в числе прочих причин, порождает светоколористическую конкуренцию меж-
ду объектами архитектурно-световой среды.

Ключевые слова: архитектурно-световая среда, торговая витрина, ключи 
преемственности, светоколористическая конкуренция.
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Городское пространство – средоточие че-
ловеческой жизни во всех ее проявлениях 
– является своеобразным продуктом этой 
деятельности и ее отражением. Витрина, как 
неотъемлемая часть рекламы торгового на-
полнения, полностью сформировалась лишь 
в ХIХ веке. Становление витрины и появле-
ние принципиальных отличительных осо-
бенностей её от простого окна было связано, 
в первую очередь, с развитием промышлен-
ности и началом использования крупномер-
ного стекла [1]. Следующей инновационной 
ступенькой в формировании торговой го-

родской витрины стало появление электри-
ческого освещения. Витрина становилась 
неким окном в мир желаний потребителя и 
самым мощным эмоциональным фактором 
воздействия наряду с наружной рекламой, 
играющей одну из ведущих ролей в форми-
ровании современного городского простран-
ства [2]. 

Визуальные характеристики городской 
среды сегодня не только формируют образ и 
брэндинг города, но во многом определяют 
безопасность жизнедеятельности населения, 
эмоциональное состояние и здоровье горо-
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LIGHTING DESIGN TRADING SHOWCASE                     
IN CITY ENVIRONMENT (BY EXAMPLE OF CITIES                     

OF KALININGRAD AND CHELYABINSK)
The article provides a comparative analysis of the formation of shop windows lighting 

design on the example of Kaliningrad and Chelyabinsk cities.
The article is devoted to the surveys on human perceptions of the shop window as 

an important part of the urban environment. Active development of megacities and 
increase in intensity of their round-the-clock life have influenced the development of 
all components of architectural and subject spatial filling of the city. Requirements in 
the field of formation of the general scenario of the architecturally-light environment 
have been enhanced. The information in the modern society becomes a product of 
manufacture, purchase and sale which has caused occurrence of the world in which the 
person constantly is under its influence from outside almost all objects surrounding it. 
And in order to stand out in this endless flow of information and at least for a moment to 
attract its attention, all available means are often used.  As a result of this individualistic 
approach, the streets of the city are chaotically dotted with signage and shop windows 
that are close to each other.

Further scientific and technical development in this area opens up the multi-layered 
potential of shop windows - an opportunity to garner the attention of consumer at 
any time of the day. Development of advertising “action” can occur in the frontal and 
horizontal planes of the shop window aperture, using colored light, including the entire 
interior retail space. Thus, the scale of the visual impact on the visual apparatus and 
the psyche of the citizen increased and at the same time the process of “visual pollution” 
increased too. The dominance of intensity this kind of exposure creates new problems.

In particular, the harmonious connection of the cultural context of the place is violated 
in connection with the disharmonious lighting used. In many ways, this fact is associated 
with the imperfection of the regulatory framework, which does not always keep pace with 
the innovative development in the field of lighting design. As a consequence, the keys of 
continuity do not take into account – the principles governing the stability of the whole, 
the relationship between phenomena in the development process the preservation of the 
positive properties of existing elements when new innovative developments appear. 

Fragmentation of the regulatory framework governing this area, among other 
reasons, generates light-color competition between objects of the architectural and light 
environment.

Keywords: architectural and light environment, trading showcase, keys of succession, 
photocoloristic competition.
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жан. Следует учитывать, что задача достиже-
ния психического и социального комфорта 
горожан иногда противоречит задачам на-
ружной рекламы, которая рассчитана на то, 
чтобы выбить человека из состояния равно-
весия, надавить на определенные эмоции и 
слабости, привлечь внимание любыми спо-
собами, смоделировать иную реальность [3].

Световое оформление витрины позволяет 
магазину выделиться среди себе подобных, 
сформировать свой собственный имидж [4]. 
Кроме того, правильно расставленные свето-
вые акценты привлекут внимание посетите-
лей к выложенным товарам. Главное в этом 
не переусердствовать: слишком яркая, пере-
груженная для восприятия витрина может 
отпугнуть потенциального покупателя. 

Исторически сложившимися в области 
витринного оформления основными компо-
нентами воздействия на потребителя можно 
назвать:

– цвет;
– масштабное соотношение в экспозиции;
– шрифт и композиционное размещение 

текста;
– освещение;
Однако время диктует новые способы 

формирования визуальных образов.
Во многом это обусловлено развитием 

информационных технологий, характерным 
«клиповым» восприятием информации [5, 
6]. Инновации в области освещения также 
внесли свой вклад в формирование вечерне-
го пространства города [7, 8]. 

Всё вышеперечисленное требует большо-
го мастерства в проектировании концепту-
альных объектов и их витрин в исторически 
сложившихся местах города [9]. Необходимо 
бережное отношение к культуре места, ис-
пользование «ключей преемственности», под 
которыми мы понимаем принципы, обуслов-
ливающие устойчивость целого, связь между 
явлениями в процессе развития, сохранение 
положительных свойств существующих эле-
ментов при появлении новых инновацион-
ных разработок [10].

Современная торговая витрина выполня-
ет целый ряд функций:

– идентифицирует функциональную при-
надлежность помещения;

– стимулирует продажу товара;
– служит элементом декорации и освеще-

ния улицы;
– формирует индивидуальность места, его 

имидж;
– является средством невербальной ком-

муникации;
В первом российском документе, увидев-

шем свет в 2008 году, Постановлении Пра-
вительства Москвы от 11 ноября 2008 года 
N 1037-ПП «О Концепции единой светоцве-
товой среды города Москвы» и многократно 
дополняемом впоследствии (в том числе с из-
менениями на 17 мая 2016 года), было отме-
чено, что в документальной базе отсутствуют 
требования, какой должна быть подсветка 
витрин в связи с архитектурным освещением 
здания [11].

Понятие «витрина» достаточно чётко 
было сформулировано в Постановлении 
Правительства  Москвы от 19 июля 2016 года  
N 430-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Москвы от 25 де-
кабря 2013 года N 902-ПП «О размещении 
информационных конструкций в городе Мо-
скве», где в пункт 2.10.8 было внесено следу-
ющее определение: «…под  витринами  пони-
мается пространство, сформированное архи-
тектурным проектом здания, ограниченное с 
внешней стороны остеклением и используе-
мое исключительно для экспозиции товаров 
и услуг» [12].

Следует отметить, что органы законода-
тельной и исполнительной власти городов 
Челябинска и Калининграда практически од-
новременно отреагировали на новые требо-
вания времени.

Постановление № 899 от 11.09.2018 ад-
министрации городского округа «город Ка-
лининград», а также Распоряжение админи-
страции городского округа «Город Калинин-
град» от 28.05.2018 № 313-р «О реализации 
мероприятий по формированию единого 
внешнего облика городской среды в город-
ском округе «Город Калининград» послужи-
ли основой для создания адресной програм-
мы перспективных мест установки и эксплу-
атации рекламных конструкций [13, 14].

В г. Челябинске Комитет градостроитель-
ства и архитектуры города Челябинска ин-
формировал об окончании общественных 
обсуждений проекта решения Челябинской 
городской Думы «О внесении изменений в 
решение Челябинской городской Думы от 
19.12.2017 № 36/4 «Об утверждении Правил 
размещения и содержания информационных 
конструкций на территории города Челя-
бинска» и предписал с 01.06. 2018 года при-
менить вышеназванные правила так назы-
ваемого «дизайн-кода» на главных гостевых 
маршрутах [15].

Принимая во внимание схожесть в исто-
рии развитии витринного оформления, было 
решено провести сравнительный анализ 
брендовых витрин, расположенных на цен-
тральных улицах данных городов, которые   
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принадлежат основным городским гостевым 
маршрутам. Натурные обследования прово-
дились на ул. Театральной, в границах улиц 
Космической — переулка Гвардейского, г. 
Калининграда; проспект Ленина, в границах 
улиц Цвиллинга — Героев Танкограда, г. Че-
лябинска.

Магазин «BIG BOSS», г. Калининград (рис. 
1, а), привлекает внимание клиента креатив-
ной входной группой. Тематика оформления 
входной группы салона мужской одежды для 
солидных мужчин, как архитектурно-дизай-
нерский объект предполагает наличие сце-
нария развития событий, в который витрина 
вовлекает покупателя с целью увлечь внутрь 
и сделать участником процесса покупки. При 
этом вполне уместно использование декора-
ций для нестандартного светодизайнерского 
решения. Декорации магазина «Уральские 
сувениры», г. Челябинск (рис. 1, б), служат 
фоном для скрытых источников света и под-
чинены общей «сказочной» тематике оформ-
ления, гармонично вписываясь в общую ар-
хитектурно-световую концепцию данного 
участка проспекта Ленина. 

а

б

Рис. 1. Торговая витрина с использованием декорации: 
а – г. Калининград; б – г. Челябинск

Оформление витрины магазина 
«EUROBREND», г. Калининград (рис. 2, а), 
основано на использовании яркой колори-
стики, в элегантных красно-белых тонах. 
Через нее видно, что происходит внутри ма-
газина. Профессиональный подход к проек-
тированию внутреннего освещения позволя-
ет видеть раскладку товара уже на походе к 
магазину. Изящная стеклянная конструкция, 
построенная на контрастах, притягивает 
взгляд и не рождает сомнений в том, что это 
витрина магазина, предлагающего одежду 
хорошего брендового ассортимента. 

Тщательно подобранная цветовая тем-
пература и цветопередача светодиодных 
источников света магазина «MaxMara», г. 
Челябинск (рис. 2, б), позволяет максималь-
но эффективно представить рекламируемый 
товар. Грамотное использование композици-
онного принципа соподчинения второсте-
пенного главному в композиции витрины 
даёт возможность видеть торговый зал лишь 
опосредованно. Пространство витрины ком-
позиционно выверено, свет создаёт дополни-
тельные акценты, выдвигая выставленные в 
витринном пространстве образцы на перед-
ний план.

а  

б

Рис. 2. Торговая витрина с применением прожекторов 
со светодиодами: а – г. Калининград; б – г. Челябинск
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Особенно внимательного и професси-
онального подхода требует использование 
светодиодных источников излучения в кла-
стерах медиафасадов или в стандартных 
светодиодных дисплеях, интегрированных 
в витрины и ориентированных во внешнюю 
среду [16-17] (рис. 3, а, б).

Стремление выделить торговый объект 
из ряда других послужило причиной рас-
пространения такого вида рекламы. С точки 
зрения безопасности, на перекрёстке яркость 
экрана может отвлекать внимание от дорож-
ной ситуации [18, 19].  (рис. 3, а). При исполь-
зовании на участке с пешеходным движени-
ем резкая смена яркости в момент динамиче-
ской трансляции рекламы может помешать 
видимости тротуара под ногами (рис. 3, б).

а          

б

Рис. 3. Торговая витрина с использованием светящих 
светодиодных экранов: а – г. Челябинск; б – г. Кали-

нинград

Примером удачного объединения внеш-
него и внутреннего пространства магазина 
на основе инновационных технологий свето-
прозрачных конструкций может послужить 
витрина салона «PINKO», г. Калининград 
(рис.4, а, б).  Она составляет фактически еди-
ное целое с входной группой, максимально 
прозрачна. Всё концептуальное решение вы-
строено таким образом, чтобы максимально 

раскрыть пространство зрителю, сделать его 
участником процесса обзора выставленных 
товаров. Оно будто манит и приглашает сде-
лать шаг внутрь. Стекло выступает средством 
невидимого разграничителя пространства и 
не создаёт зрительных барьеров. Визуальный 
прием увеличения входа в магазин – грамот-
ное решение!

а            

б

Рис. 4. Единство внешнего и внутреннего простран-
ства в торговой витрине, г. Калининград: а – витрина в 

вечернее время; б – витрина в дневное время

В результате натурных обследований вы-
явлены следующие общие тенденции в фор-
мировании светодизайна витрин:

– переход к использованию преимуще-
ственно светодиодных источников света;

 – появление интерактивных видов осве-
щения в качестве альтернативы витринному 
освещению, т.к. бегущая строка и экран, со-
гласно новым нормативным документам, мо-
гут размещаться только в витрине; 

– интеграция освещения внутреннего 
пространства и фронтальной плоскости ви-
трины с целью максимального раскрытия 
интерьера наружу – границы становятся не-
ким «виртуальным порогом» в другой мир;
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– использование источников белого света 
с высоким коэффициентом цветопередачи; 

Городской имидж формируется в ряду 
прочего и запоминающимися витринами, 
неотъемлемой концептуальной частью ма-
газинов, которые, в свою очередь, состав-
ная часть общегородского, так называемого 
«духа места».

Заключение
Грамотно оформленная витрина способ-

на менять траекторию движения прохожих.  
Особенно важно помнить об этом, проек-
тируя светодизайн витрины на перекрёстке, 
особенно регулируемом. Значимым факто-
ром в данном случае будет отсутствие свето-
колористической конкуренции с элементами 
городского оборудования – светофорами, 
установками уличного освещения. Следует 

оценивать безопасность восприятия инфор-
мации торговой витрины на регулируемом 
перекрёстке по следующим критериям:

– отсутствие в ней светодинамических 
установок;

– осветительные приборы витрины, осо-
бенно без рассеивателей [20], не должны ока-
зывать слепящего действия в поле зрения во-
дителя и пешехода;

– яркость источников света витрины, 
цвет витринного освещения или её рекламы 
не должен быть причиной светоколористи-
ческой конкуренции со световым сигналом 
светофора.

Концептуальные решения светодизайна 
витрин в сложных по информационной на-
грузке местах – перекрёстках – требуют ком-
плексного анализа и учёта всех составляю-
щих архитектурной среды. 
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