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Введение.  

Задание «Витрина специализированного магазина» на кафедре ХПИ 

МГХПА им С. Г. Строганова является первым проектным заданием в 

программе кафедры. Ему предшествует ряд пропедевтических 

упражнений на тему объемно-пространственной композиции 

подготавливающих студентов к выполнению задания. Витринная же 

композиция предоставляет определенную возможность использования в 

ней пластических, линейных, плоскостных, объемных и даже 

пространственных форм. Важно заметить, что по своей сути ее 

построение - первый опыт учебной работы по эффективной и 

выразительной функционально-художественной организации 

внутреннего пространства. 

Основная задача дизайнера интерьера - пройти между Сциллой и 

Харибдой, между функцией и художественным решением.  И витрина 

магазина здесь не исключение. По сути, задание «Витрина магазина» 

является уже вхождением в область функционально-художественной 

организации интерьерного пространства, представляя собой буферную 

зону между городом и общественным интерьером.  

 

1. Основные положения 

1.1.  Что такое витрина. Роль витрины в городской среде. 

Итак, что же такое витрина? 

Витрина это: остекленная часть магазина, торгового комплекса, которая 

дает возможность видеть со стороны улицы или внутри торговой 

галереи экспозицию товара или сюжетное наполнение внутри 

помещения.  «Витрина» произошло от французского «vitre» — «стекло».   

Витрина является фронтальной композицией, обращенной vis-a-vis к 

потенциальному зрителю/покупателю. Специфической для нее 

характеристикой является распределение архитектурно-пространственной 

формы преимущественно по вертикали и горизонтали, ее глубина имеет 
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второстепенное и подчиненное значение. Также для фронтальной 

композиции важен аспект восприятия, а не объективные свойства формы. 

Фронтальная композиция не должна иметь ярко выраженный, 

доминирующий горизонтальный или вертикальный размер. Однако всегда 

надо учитывать, что эти специфические черты данного типа композиции 

способны серьезно ограничивать используемые художественные приемы.  

 

1.2.  Виды и типы витрин. 

Классификация витрин по размещению на фасаде: 

Протяжённая витрина: Такой тип витрин характерен для современной 

застройки и его редко встретишь в старом городе. Единая протяжённая 

витрина –удача для магазина. Такая витрина позволяет работать с крупной 

композицией при наличии хорошего обзора, хорошо воспринимается из 

транспорта и на значительном удалении.  Кроме того, протяженная 

витрина позволяет выгодно осветить весь фасад магазина. Сложнее, если 

протяжённая витрина не имеет достаточного отхода для возможности ее 

воспринимать целиком, в таком случае лучше композицию дробить на 

группы товаров.  

Многооконная витрина. Многооконная витрина, представляет собой 

модульную сетку из одинаковых или разных по площади витрин, и 

позволяет создать раскадровку сюжета, удерживая покупателя сложными 

сюжетными линиями.  Работая с множественной витриной можно не 

выбирать, а чередовать товарные и сюжетные витрины.  

Многоэтажная витрина.  Служит вертикальной доминантой не только 

фасада, но порой и улицы, привлекая покупателей издалека.  Позволяет 

применять нестандартные решения в оформлении, комбинировать 

закрытые и открытые витрины. 

Угловая витрина обладает большей глубиной по сравнению с обычной, что 

дает возможность работать с более объёмной композицией, угловая 
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витрина — это объёмно-пространственная композиция, так как 

подразумевает более одной точки обзора  

Витрины коридорного типа (открытый вестибюль). В этом случае двери в 

магазин обычно находятся позади самих витрин, такие витрины 

распространены в Европе в старых кварталах.  В этом случае основная 

часть экспозиции обращена к тротуару для того, чтобы привлекать 

внимание покупателей, а другая часть должна заворачивать в направлении 

дверей приглашая покупателей в магазин. Фактически в этом случае часть 

узкого и длинного магазина отдают под наружную витрину, приглашая в 

него покупателей. 

Классификация витрин по степени открытости: 

Сквозные (открытые) витрины называются так в том случае, если сквозь 

них видно торговое помещение. Такие витрины применяют в случае 

привлекательного или специально спроектированного интерьера магазина. 

Например, Фабио Новебре, проектируя интерьеры магазина обуви «Stuart 

Weitzman», с самого начала подчинил все пространство взгляду с улицы, 

практически превратив магазин в одну большую витрину.  При 

проектировании открытой витрины учитывают расстановку оборудования 

не только из интерьера, но и с улицы.  

Закрытые витрины. Пространство витрины отгораживается от интерьера 

торгового зала глухой перегородкой. Такие витрины применяют, когда 

схема расстановки торгового оборудования не позволяет создать красивый 

вид «с улицы» или пространство магазина мало и требует дополнительной 

экспозиционной площади. Закрытые витрины могут значительно 

отличаться по глубине – от практически плоских до витрин значительной 

глубины, позволяющих создать внутри сложное и многоплановое 

пространство. 

Открыто-закрытые. Витрины, через которые пространство торгового зала 

видно лишь частично, загороженное художественной композицией в 

витрине или специально разработанными стенками и перегородками. 
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Также витрины бывают: 

Статичные, кинетические и мультимедийные.   

Классификация витрин по типу художественного решения 

экспозиции: 

Товарные витрины.  В данном типе витрин главным элементом дизайна 

становится выкладка товарного ассортимента магазина. В качестве 

дополнительных элементов используются подставки, манекены, подиумы, 

а также оригинального вида фирменные ценники. 

Сюжетные витрины. В этом типе витрин главным элементом-аттрактором, 

привлекающим внимание потенциальных клиентов, становится артобъект, 

некая концептуальная дизайнерская работа, вызывающая ассоциации со 

специализацией магазина. В результате создается своеобразная 

мизансцена, демонстрирующая прохожему-потенциальному покупателю 

не столько определенные товары, сколько мыслеобразы, с ними связанные. 

Товарно-сюжетные витрины. Данный тип витрин отличается 

неожиданным и оригинальным способом демонстрации/выкладки части 

ассортимента магазина: товар или становится частью сюжета, встраивается 

в него, или оформляется и дополняется историей.  Всегда необходимо 

помнить о равновесии между товаром и оборудованием, окружение не 

должно затмевать товар.  Не следует перегружать витрину, все последние 

мировые тенденции ведут к более минималистично решенным витринам.  

Чем дороже товар, тем меньше его на витрине. Например, решение 

витрины вокруг одной сумочки поднимает статус товара. 

Акционные витрины. Данный тип витрин информирует потенциального 

покупателя о скидках и распродажах.  

 

1.3 Художественный образ  

Художественный образ есть художественное высказывание, воплощающее 

в себе обобщенное отражение действительности, специфичное по форме и 

определенное по содержанию. Тем самым он оказывается доступен для 
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непосредственного восприятия, воздействуя напрямую на человеческие 

чувства.  

Что работает на создание художественного образа? 

Метафора - один из сильнейших приемов для создания художественного 

образа. Интересные витрины отдела косметики и женских товаров 

появились в универмаге Selfridges. Тема витрины представлена через 

метафору. На манекенах присутствует как бы «вторая кожа», а под ногами 

валяются маски — это уже или, наоборот, еще не примеренные образы, 

которые позволит создать «тайная лаборатория», доступная любой 

женщине. А косметические средства хранятся под стеклянным колпаками, 

великолепно поддерживая эту идею. 

 

Пример витрины с использованием художественного приема «метафора» 

Противопоставление. Замечательный образ, работающий на 

противопоставление. На фотографии грубые шарнирные манекены, одетые 

в нежнейшие платья из вуали. 

http://vitrinistika.ru/visual-merchandising/world-showcases/vitrina-magazina-kosmetiki/www.selfridges.com
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Пример витрины с использованием художественного приема «противопоставление» 

Акцент - способ, с помощью которого (в изобразительном искусстве 

прежде всего), используя цвет, свет, линии или расположение в 

пространстве, подчеркивают, выделяют какие-либо фигуры, лица, 

предметы, иные детали изображения, на которые зрителю должно  

обратить особое внимание.(Элемент композиции)  
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Пример витрины с использованием акцента. 

Акцент является самым распространённым стилистическим приемом при 

создании витрин ювелирных магазинов. 

Юмор редко используется как художественный прием, а жаль, 

привлекающая сила его очень велика.  Главное, чтобы юмор был тонким, 

уместным, не был площадным. Неприемлемы и шутки, задевающие чьи-

либо чувства.  

 

Пример витрины с использованием юмора. 
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Стилизация также является часто применимым приемом в создании 

витрин. В изобразительном и декоративном искусстве стилизация есть 

обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных 

приемов. Обобщая предмет, мы заменяем слишком привычный, а иногда и 

малопривлекательный образ новым, более выразительным, в котором 

акцентируется характерное, дабы придать образу максимальную 

экспрессию. 

 

Стилизованный лес в витрине бутика Hermes авторыNendo 

Гипербола (преувеличение) - прекрасный прием, не только замечательно 

работающий на образ, но и помогающий справиться с проблемой 

демонстрации мелкого товара. 

 

Гипертрофированные галстуки в витрине бутика Hermes  
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1.4  Цвет в витрине 

Цвет является мощнейшим инструментом в дизайне. Цвета, используемые 

при создании витрины, должны работать на узнаваемость бренда или 

специализации магазина, сложно представить кондитерскую в траурных 

тонах. 

Цвет помогает выявить нужную часть экспозиции, создать определенное 

настроение у покупателя, с помощью цвета достигается выразительность 

художественного образа. Разрабатывая многооконную витрину, важно не 

забывать об общей гармонии цвета в них. 

Психологическое восприятие цвета субъективно, но, как показывает опыт, 

есть общие ассоциации, которые вызывают различные цвета. 

Все спектральные цвета тем или иным образом влияют на 

функциональные  

Рекомендации по использованию цветов для подчеркивая характера 

витрины.  

 для молочного магазина - чистота, цвет продукта (белый); 

 для магазинов вина - стиль и значимость (сливовый, винный); 

 для музыкальных магазинов — подойдет красный, золотой, черный, 

сиреневый цвета 

 для аптеки - белый, сиреневый, зеленый 

 для оформления ювелирных магазинов - подойдет желтый, золотой, 

фиолетовый, ярко-синий, светло-серый, охра) 

 оружие — хаки, коричневый, оливковый, зеленый и серый 

 для магазинов детских товаров - яркие простые цвета в оформлении 

или сдержанная фоновая гамма и яркие товары или элементы 

интерьера 

 для парфюмерии и косметики — подходит сине-розовая гамма, 

светлые оттенки фиолетового 
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 магазин, где продают светильники - блеск, яркость (серо-

металлическая гамма, приглушенная мягкая гамма) 

 для магазина подарков - яркие цвета настроения (зеленый, синий, 

пурпурный, оранжевый) 

 для магазинов электроники - приглушенный синий и зеленый 

 магазин канцтоваров можно оформить -насыщенным синим цветом 

 дорогие эксклюзивные товары — фиолетовый, ярко-синий цвет, 

спокойные тона 

 для дешевых товаров - желтая, оранжевая светлая гамма 

 для продуктовых магазинов — желтый, зеленый, авокадо, 

насыщенный оранжевый, коричневый, бежевый, оливковый 

 для свадебных товаров- идеально подходит белый, черный, золотой и 

серебряный, сиреневый. 

 товары для спорта и отдыха - насыщенный зеленый, небесно-

голубой, лазурь, аквамарин, оранжевая гамма, морская волна) 

 для хозяйственных магазинов - чистота, простота, надежность 

(светлая холодная оттенки, белый-серый тон) 

 мебель — коричневые оттенки, охра. 

Работая над композицией витрины, как правило, стремятся развить самую 

меньшую величину - глубину, и тут цвет снова приходит на помощь. 

Известно, что теплые цвета кажутся ближе чем они есть, а холодные 

дальше и это дает широкие возможности для оптических манипуляций. 

 

1.5  Освещение витрины: 

Освещение витрин необходимо в темное время суток, а также им 

пользуются для создание особых эффектов, динамичности экспозиции. 

Приняты 3 основных типа освещения: 

Равномерный, рассеянный свет. При правильной организации равномерно 

освещает всю экспозицию, препятствует появлению некрасивых теней, 
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искажающих композицию. Используются люминесцентные лампы, с 

высоким индексом цветопередачи или классические лампы накаливания. 

Направленный свет – работа светового луча и пятна. Активная работа 

света, все основные приемы и закономерности взяты из сценографии. 

Светом акцентируются наиболее значимые композиционные элементы, 

создаются разнообразные эффекты: контрастность или туманность 

изображения. Здесь очень выгодно использование галогенных и метало 

галогенных светильников, дающих точечное освещение и большой выбор 

по яркости и ширине светового потока. 

Художественная подсветка неоном и светодиодными светильниками. 

Может полноценно использоваться цветное освещение. Используется в 

сочетании с другим типом освещения для создания ярких и динамичных 

композиций. 

Основные свойства товаров, в том числе и цветовые лучше всего 

выявляются с помощью достаточно яркого, нейтрального в спектральном 

плане, освещения. 

 

2. Цель, задачи и требования задания «Витрина магазина»  

Задание "Витрина магазина" является первым проектным заданием по 

объемно-пространственной композиции и является логическим 

продолжением пропедевтического курса формальной композиции.  

Задание "Витрина магазина” является введением в объемно-

пространственное проектирование. Умение работать с чертежом, 

разрабатывать элементы объемно-пространственной композиции — это 

основные навыки, которыми должны обладать студенты.  
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Применяемые виды освещения 

Заданию «Витрина магазина» предшествует ряд пропедевтических 

упражнений на введение в объемно пространственную композицию. 
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С их помощью студент понимает, как создаётся объем и осваивает основы 

макетирования.  

Цель задания: 

 Введение в объемно-пространственное проектирование.                                                                               

 Изучение композиционных возможностей и объемно-пространственной 

структуры архитектурной формы, расположенной в городской среде. 

 Создание узнаваемого художественного образа объекта. Выявление 

образных характеристик, пластики и колорита в макете и графической 

подаче. 

 Освоение навыков построения объемно-пространственной композиции. 

Задачи 

 Ознакомление с выданным заданием и предложенной литературой.  

 Сбор материала по теме, анализ собранного материала, реферат. 

 Выбор темы, выбор объекта, определение характера средового окружения 

объекта 

 Создание выразительного образа, переданного средствами объемно-

пространственной композиции.  

 Решение композиции и стилевых особенностей графической подачи. 

Требования 

 Выполнить рекламный плакат для специализированного магазина.  55х75 

см 

 Выполнить графическую подачу работу на 2-х подрамниках размером 

55х75 см  

 Выполнить цветной макет в масштабе 1:10. 

Задание выполняется строго поэтапно результаты выполнения этапов 

фиксируются. 

Этапы выполнения задания: 

1. Выдача задания и выбор темы в рамках задания. Предпроектный этап. 

Сбор материала, написание реферата.  
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2. Выполнить рекламный плакат для специализированного магазина.   

3. Выбор объекта, обмеры, изучение прилегающей городской среды. Кроки. 

4. Этап творческого поиска. Клаузуры. 

5. Этап творческой разработки. Картон. 

6. Исполнение. 

 

3. Этапы выполнения задания: 

3.1 Этап I. Выдача задания.  Выбор объекта, обмеры, изучение 

прилегающей городской среды. 

Объектом для выполнения задания должна быть реально существующая 

витрина магазина. Витрины могут быть следующих видов: угловая, 

единственная, многооконная. Витрина должна быть закрытого типа, не 

более 8 метров в длину и 5 в высоту. С центральным или боковым входом. 

Вход может быть оборудован навесом. В состав задания и композицию 

витрины входит разработка вывески. Темой витрины могут служить как 

товары народного потребления, так и продовольственные товары. 

Например, витрина магазина сопутствующих товаров для занятий танцем 

"Фламенко" или витрина кондитерского магазина "Торт". 

Цель этапа:  

 Выдача задания. Выбор объекта проектирования в городской среде.  

 Научиться делать обмеры. Кроки. 

Задачи:  

 Совершить экскурсию по центру города для выбора и обмеров объектов 

проектирования. 

 Изучить городскую среду, окружающий объект (витрину) фасад. Сделать 

зарисовки витрины в городской среде.  

 Научиться делать обмеры крупных средовых объектов.  

 Выполнить кроки. Произвести фотофиксирование объекта, окружающей 

среды. 
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 Выработать навыки аналитического подхода к объекту архитектуры с 

точки зрения понятий: композиция, функция, конструкция. 

Требования: 

Собранный материал может быть, по указанию педагога, представлен в 

виде кроков, зарисовок городской среды, фотографий.  

Методические указания.  

Архитектурные обмеры являются необходимым этапом изучения 

объекта, его архитектурной формы и являются основным способом 

фиксации архитектурных реалий. Выполнение обмеров позволяет 

зафиксировать представление о здании, создать чертежи планов, фасадов, 

разрезов и деталей здания и служит основой дальнейшей проектной 

деятельности. Кроки представляют собой схематическое изображение 

измеряемого объекта, выполненные «от руки». От тщательности и 

точности первичных зарисовок зависит качество обмера. Кроки 

выполняются на бумаге плотностью не менее 150 г/кв.м, формата А4, А3.  

Прежде чем приступить к замерам, нужно выполнить ортогональные 

схемы планов, фасадов и разрезов, на которые будут наноситься 

результаты обмеров при выполнении задания, важно также сохранять 

пропорции изображаемого объекта, уделять внимание деталям. 

Карандашная линия должна быть четкой, одинакового нажима и не 

раздваиваться. Особое внимание уделить четкости написания цифр. Во 

избежание в дальнейшем ошибок прочтения кроков цифры 6 и 9 отмечать 

точкой у основания.  

При выборе объекта проектирования (витрины) следует учитывать 

характер здания, окружающую городскую среду.  Для осмысления 

пластического и композиционного характера здания студенты должны 

сделать серию графических зарисовок здания, его фрагментов и 

окружающей среды.  

Итогом этапа должно являться начальное умение производить обмеры 

объектов в городской среде. Утверждение обмеров проекта. 
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Для выполнения задания потребуется: Бумага размером А4, А3 высокой 

плотности (альбом для рисования), остро оточенные черно графитовые 

карандаши, ластик, рулетка, фотоаппарат (достаточно камеры в смартфоне 

высокого разрешения), лазерный дальномер.   

 

Необходимое оборудование для обмеров. 

 

3.2 Этап II. Предпроектная подготовка.  Вводная лекция. 

Ознакомление с предметом проектирования. Сбор материала. 

Цель этапа:  

 Осмысление задачи, сбор материала, написание реферата на тему 

«витрина» с включением специфики выбранной конкретной темы.   

Задачи:   

 Овладеть всеми доступными методами и средствами поиска материала и 

информации: специальная литература по дизайну, интернет, средства 

массовой информации и анализ окружающей среды. 
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 Изучить объекты-аналоги, где первым источником информации служит 

предметно-пространственная среда. 

 Проанализировать собранный материал.  

Требования: 

1. Собранный материал может быть, по указанию педагога, представлен в 

виде доклада, реферата, содержащего аннотацию.  

2. Графический анализ собранного материала. Графическая работа на 

предпроектном этапе ведется в форме аналитических зарисовок.  

Методические указания 

Выбрав тему, необходимо согласовать свое решение с педагогом. 

Желательно, чтобы выбор темы в группе был разнообразен.  Лучше 

избегать выбора известных брендов, так как это влечет за собой давление 

фирменного стиля. 

Внимательно изучив текст задания приступить к сбору материала по 

объекту. Опыт общения с окружающим миром помогает студенту начать 

познание, выделив объекты, близкие решаемой задаче. На основании 

собранного материала важно проследить творческий процесс создания 

особо интересных проектов витрин. Это период формирования 

художественного вкуса и «насмотренности», способности анализировать 

увиденное, находить причинно-следственные связи формообразования. 

Обращение к аналогам ведет к осознанию проектной проблемы. 

Сбор материалов: 

Сбор и анализ объектов-аналогов  

Объекты-аналоги анализируются про следующим параметрам: 

 Типология. 

 Художественно-образный анализ 

 Формообразование и причинно-следственные связи. 

 Композиционные приемы. 

 Анализ недостатков, неудачных решений. 
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Важно не только собрать материал, но и проанализировать его, сделать 

серию коротких графических зарисовок, выявляющих образные или 

композиционные ходы. 

Итог этого этапа — собирая и анализируя существующие витрины, 

студент знакомится с мировыми тенденциями, формирует ценностно- 

эстетическое восприятие.  Приходит к первым выводам, являющимися 

основой для дальнейшей проектной деятельности.  

 Следовательно, предпроектный этап, это научно-

исследовательская работа, благодаря которой происходит переход от 

абстрактного к предметному знанию об объекте проектирования.  

 

3.3 Этап III Творческий поиск. Клаузуры. 

 Творческий поиск. Основой творческого поиска является выдвижение 

идей. Свободное выдвижение идей часто выглядит игрой, из-за чего 

многим это кажется пустой тратой времени. Однако, закономерно, что 

большое количество первоначально выдвинутых идей ведет к более 

оригинальному и смелому результату, к более глубокому решению 

проблемы. Важно, чтобы все идеи находили графическое отражение. От 

черно-белой укрупненной графики к цветным проработанным эскизам 

уточняется и конкретизируется концептуальное решение.  

Цель этапа:  

 Поиск наиболее выразительного образного решения витрины 

специализированного магазина выполненного на основании 

многовариантного эскизного поиска.  

Задачи 

 Найти выразительное композиционное решение. 

 Выразить через художественный образ специфику магазина.  

 Выразить цветом и пластическими формами глубину пространства. 

 Выделить доступными средствами главные элементы фронтально-

пространственной композиции 
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Методические указания.  

Творческий поиск - процесс многоэтапный, в рамках которого предстоит 

пройти путь от наброска идеи к концепт проекту. 

Важна   выразительная пластическая разработка витрины.  

Дело здесь заключается в том, чтобы максимально использовать те 

широкие композиционно-художественные возможности, которые 

предоставляет неглубокое витринное пространство.  Необходима 

вдумчивая работа над художественным образом, дающим 

эмоциональный отклик зрителя.  

В рамках этапа творческого поиска производятся клаузуры на эскизное 

и объёмно-пространственное решение витрины специализированного 

магазина. 

«Клаузура — это формат учебного задания. Её целью является решение 

архитектурной задачи, её концептуализация, выполненная посредством 

визуальных образов. Это проектное задание, направленное на 

подтверждение практических навыков студентов и на развитие 

творческого мышления. Результатом клаузуры является макет, набросок, 

эскиз — любая форма графического представления, демонстрирующая 

проектную идею в её полноте.» [1]1 

 Клаузуру проводят в начале логического этапа, так как она 

предполагает первичное, свежее восприятие темы. Клаузура ставит 

задачу поиска средств художественной выразительности. 

Во время выполнения задания производится три клаузуры, три мозговых 

штурма. 

Первая клаузура: эскизная, на поиск художественного образа и выбор 

темы. Во время исполнения клаузуры не ограничиваются темы, можно 

поэкспериментировать с разными идеями и товарами. Главное 

сосредоточится на идее. В первом этапе не стоит ставить во главу угла 

                                                 
1 Роман Рудной. https://strelkamag.com/ru/article/vocabulary-klauzura 
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объёмное проектирование, важнее найти выразительный образ, 

передающий художественную задумку. 

Материалы для работы: бумага, маркеры, краски.  

 

 

 

коллаж и комбинированная техника в плоскостных композициях поисковых эскизов  

Вторая клаузура Объёмно-пространственное решение. Макетирование. 

Для проведения клаузуры потребуются предварительная подготовка. 

Нужно будет склеить обобщенный макет фасада и несколько съёмных 

витрин-«коробочек». На каждое окно витрины не менее 6 шт.  Масштаб 

фасада 1:20. 1:25 Не стоит работать в более мелком масштабе так как 

утрачивается нужная степень деталировки. Более крупный масштаб, 
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напротив, может послужить причиной того, что студент «закопается» в 

деталях и не сможет свободно работать.  

Такой подход позволяет не забывать о композиционных особенностях 

архитектуры здания и о взаимодействии единой композиции внутри 

разных окон многооконной витрины. Во время выполнения клаузуры 

основной упор делается на художественную выразительность 

композиционного решения. 

Материалы для работы: пенокартон, картон, цветная или колерованная 

бумага, клей, булавки, линейка, ножницы, макетный нож, коврик для 

макетирования.   

 

Пример макета фасада. 
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Пример макета фасада. 

Прежде чем приступить к клаузуре необходимо склеить достаточно 

подробный фасад, детали помогут лучше почувствовать масштаб.  

Технология изготовления простая, к проемам окон монтируются 

крепежи позволяющие держаться витринам, а ступени служат упором 

для вертикального просмотра. 

 

Поисковый макет витрин магазина «Сумки». Студентка Жарова Анастасия, 

преподаватели доц. Харитонова Д. М., доц. Дрюкова Н.В.  
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Поисковый макет витрин магазина «Сумки». Студентка Жарова Анастасия, 

преподаватели доц. Харитонова Д. М., доц. Дрюкова Н.В  

Работа с фасадом дает возможность сразу оценить композиционную 

целостность задумки. И простор для поиска вариантов, порой просто 

перевернув витрину можно найти удачное решение. 

 

Поисковый макет витрин магазина «Сумки». Студентка Жарова Анастасия, 

преподаватели доц. Харитонова Д. М., доц. Дрюкова Н.В 
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Поисковый макет витрин магазина чая. Студентка Калашникова Л, преподаватели 

доц. Харитонова Д. М., доц. Дрюкова Н.В. Свиридов.П.Ю.  

Итог этапа. Итогом этапа творческого поиска становиться концепт 
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витрины магазина. Концепция витрины магазины, это сформированное 

предложение авторского видения художественной идеи, образа и 

композиции.  

 

Поисковый макет витрин магазина фирменной обуви. Студентка Курьянова 

Кристина, преподаватели доц. Харитонова Д. М., доц. Дрюкова Н.В.  

 

3.4 Этап VI.Творческое воплощение. Картон.  

После формирования художественной идеи витрины магазина и 

воплощения ее в виде поискового макета объёмно-пространственной 

композиции наступает этап творческого воплощения, детальной 

проработки первоначальной концепции.  Важно понимать, что залогом 

успеха при проектировании является движение от общего к частному, но 

никак не наоборот! Самой распространённой ошибкой студентов 

является погружение в мир товара, а не поиск крупного 

художественного образа.   

Картон -это предварительный этап, на котором отрабатывается чертеж и 

особенности финальной подачи проектной графики в частности 

светотеневая моделировка формы. На этом этапе, этапе углубленной 
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проработки, в проект можно и нужно вносить изменения, доводя свою 

идею до совершенства, отрабатывая графические приемы в поисках 

выразительности.  

Методические рекомендации.  

Задание выполняется в масштабе финального представления проекта.  

Задание выполняется на миллиметровой или крафтовой бумаге в 

масштабе 1:10 двух планшетах в горизонтальной или вертикальной 

композиции. Предварительно нужно утвердить композицию планшетов 

у педагогов.  

Состав картона. 

 План м 1:10 

 Разрез м м 1:10  

 Фрагмент фасада с витриной м 1:10  

Фрагмент фасада с витриной дожнет иметь светотеневую моделировку 

формы и быть отработан в цвете. На картоне прорабатываются приемы 

покраски фасады и витрины. Важно не забывать про формирование 

воздушной перспективы графическими средствами, при этом витрина 

изображается в ортогональной проекции без перспективных искажений.   

Разрез чертиться справа или слева, согласно взгляду так, как будет 

наиболее информативно показать наполнение витрины. 

План чертится под фасадом.  

Материалы для выполнения задания.  Крафт, миллиметровка, карандаш, 

ластик, готовальня, линейки, угольники, краски. 

Итог этапа. Отработанная в деталях концепция витрины 

специализированного магазина.  Картон с утвержденной композицией и 

покраской элемента фасада, и витринами.  

На примере витрины магазина « Торты» показано как выполнять разрез и 

план.  Для лучшего понимания вначале публикуем макет и проект. 
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Проект витрин магазина «Торты». Студентка Ананьева Нататья, преподаватели 

доц. Харитонова Д. М., доц. Дрюкова Н.В., доц. Свиридов П.Ю. 

 

 

Поисковый макет витрин магазина «Торты». Студентка Ананьева Нататья, 

преподаватели доц. Харитонова Д. М., доц. Дрюкова Н.В. доц. Свиридов П.Ю. 
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разрезы витрин магазина «Торты» 

при

мер: план витрины магазина «Торты» 
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Картон со светотеневой моделировкой магазина «Кантана». Студентка А. Баранова. 

Преподаватели доц. Харитонова Д. М., доц. Дрюкова Н.В 

 

Пример тонального моделирования. Витрина  магазина «Вино» студентка Н. 

Трубецкая. Преподаватели доц. Харитонова Д. М., доц. Дрюкова Н.В 



33 

 

 

  

1.5 Этап V. Чистовое исполнение задания. 

К чистовому этапу студент должен подойти со сформированным 

концептуальным решением и отработанной на картоне композицией 

подачи, а также и с проектной графикой.  Немаловажно уделить 

внимание подаче, отработать воздушную перспективу, 

поэкспериментировать с акварельной, укрывистой или 

комбинированной покраской, добиваясь максимальной 

выразительности.  

Чистовой макет лучше склеить первым, в процессе работы еще раз 

проверив верность выбранных решений. Затем уже приступать к 

проектной графике.  

Если в витрине используется эффектное освещение, то можно 

произвести фото фиксацию и при выполнении проекта использовать 

фотографию как шпаргалку.   

Подрамник должен содержать фрагмент фасада здания с витриной 

(витринами), как минимум один разрез и план здания. Витрина и фасад 

должны быть покрашены и иметь светотеневое моделирование. План и 

разрез выполняются в чертеже. М 1:10 

Так же на подрамнике должна содержаться краткая аннотация к проекту. 

Краткое описание из чего выполнены декоративные элементы и 

оборудование, какой тип освещения используется. 

Например, краткая аннотация к витрине «Торты»: 

Декоративные щиты и оборудование выполнены из пластика толщиной 

10 мм и декорированы цветной самоклеящейся пленкой. Декоративные 

щиты монтируются при помощи системы металлических профилей, 

дающих необходимую жесткость конструкции.   В витрине используется 

ровный, заливающий свет нейтрального спектра. Световые короба 

вывески подсвечены светодиодными светильниками. 
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Так же на подрамнике должна быть указаны имя, фамилия студента,  

фамилия, инициалы и  должность преподавателя. 

 

 

Проек и макет витрины магазина «Фужер». Студентка Полякова Лана, 

преподаватели доц. Харитонова Д. М., доц. Дрюкова Н.В. , доц. Свиридов П.Ю. 
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2. Критерии оценки 

Основным критерием оценки служит композиционная целостность, 

художественная выразительность, оригинальность и новизна 

представленных творческих работ. Оценивается уровень понимания и 

воплощения поставленной задачи. Важно, чтобы работа имела творческую 

ценность и новизну, обоснованность и функциональность проектных 

решений, соответствие проектов заявленной тематике. Должен быть 

выполнен и представлен полный объем и состав задания. Важно также и 

качество выполнения проектной графики, макета, аккуратность 

воплощения задания.  

 

3. Навыки, полученные в результате выполнения задания «Витрина 

магазина» 

Проходя задание «Витрина специализированного магазина», студент 

осваивает начальный уровень объемно-пространственного 

проектирования и получает представление об этапах проектной 

деятельности.  Осваивает понятие художественный образ. Учится 

работать с цветом и пластикой в ограниченном объеме фронтальной 

композиции. Учится языку художественной выразительности. Учится 

формировать и доносить свои идеи зрителю.  
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Словарь терминов 

Витрина [фр. vitrine]. 1. Место за окном магазина для выставки 

товаров. Красивая витрина. В витрине выставлены модные платья.  

Картон - это предварительный этап, на котором отрабатывается чертеж 

и особенности финальной подачи проектной графики в частности 

светотеневая моделировка формы. 

Макет объёмно-пространственное изображение проектируемого или 

существующего сооружения выполненное в масштабе. 

Мерчендайзинг (merchandising — искусство торговать) — это комплекс 

мероприятий, производимых в торговом зале и направленных на 

продвижение того или иного товара, марки, вида или 

упаковки. Мерчендайзинг - это набор технологий для построения 

эффективных коммуникаций между покупателем и товаром на местах 

продаж. 

http://vitrinistika.ru/
http://ru.wikipedia.org/

