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With the advent of the supermarket the independent or corner shop has been thrown into 
decline. The demand for a greater variety of products all year round, along with increased car 
ownership allowing shoppers to buy more than their daily requirements, has seen the large 
supermarkets take trade away from smaller local shops. In recent years, the supermarket has 
also begun to encroach on the corner shop location. Now, rather than finding an independent 
grocery store on every corner, you are just as likely to find a small branch of a large chain. 

Until 1994 it was illegal for most shops to open after 8:00pm and on Sundays, except to sell 
perishable goods (which included newspapers and magazines). This had given corner shops and 
other independent stores an advantage over their larger competitors, but its repeal was another 
blow to independent retailers.  

Research suggests that corner shops are disappearing at a rate of around two thousand shops  
per year, but despite this there are a dedicated, hard working group of independent retailers  
who are determined to keep this British tradition alive.

Modern woman. 
An advert for Sainsbury’s from the 1920s. 

Sainsbury Archive -Museum of London Docklands
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the All-Party Parliamentary Group for Small Shops  
in a report entitled High Street Britain: 2015.

Ready, set ... 
Eager shoppers jostle for  

position in the new super store.
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SR-Home from Home
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A and R (wished to remain anonymous)
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BBC business website 15th Feb 2006.
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Filling up. 
The new style supermarkets 
caught on quickly, fitting in 

with the age of the car ...


