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Tabela 1. Quadro síntese de eventos e personagens mencionados no 



                              
�������������	
	����������	������������������ 

 67 

� ����Q � ( )� , �B )B ")� ' �0 �)( � , �� � �( � 6 /+! "� �

�


� �� � � � � � � � �=A8D<@��%�����	����D��
�����
�� � ��
��2��	���-��K ����/�-� �������/�%	�����
�� �2 
���#�R � "+���=A8XA@�������������9�
��/�K ��A/�1�������	O�����/���	��������	���/�-� ���������

. �������������
�
�� � ��#�� � � � � �� ��=$;;7@��%�����������������9��	��L ����	9��V���
�������������	9���	����

	��	9��������	��C��
���I ���
/��I ���
����K ����	L ���������
	�� � 
� 	#� 	! � "�5 A� =A8RC@�� %� 	������ ����U���� 
�� [ 9��� 1�L ���
� d �L ����� ���
�� � �� 
��

%����	�������9�����[ Z �����-� �������/�(
�	��������������
� � �� 	� �#����� � �� � � � � � � 
�
� � S�#�� 5 � ���A� =A88$@����V��	�V��&���� ! �V��������������
��

��	�����"����
��/��9��1&���������
�
	� /��. �), +)� � ��=A8X;@������������
��������
����-� �������/�(����
�� �� � /�2 � . � � � �� �)�� �)( . �=A8<D@��%���
��/�	9��9��	��L ����������
����	L ����"����
��/��9��1&��

��������
��� � ���#� �5 � +. )� � � A� �� - � � - 
�	#� T �� �+. � �A� =A88C@�� a ��
/� -	���	/� ���W �� �9�� 
������ ���

���������������������2�V�a ��W /�[ �9��` ���L �f �-���������
��� 	��#� �� ��5 � =A8<;@� %���	�	��� ��
� ! ����
�� 	9�� �������� ������� ��� ,���W � �9���9	�� &���

�&1%/�&����
�! �����
��������	9��9��	��L ������������	9���L ��2�V�a ��W /����������K �����	L �
�������

- � �� �� ��� � #� � � B ��+� � �� =A88$@�� %� 2�	���G �� �� �� �N ����� 
�� ����	������� ���
�� � �� 
�� + O����
+ ������ ��
�����K ������-� �������/�? 	�����

- �� � �- �
�#� 
"B ��+� �A� =A8<8@�� %�� ���I E ��� �� ��� ��	��������� %�����	��� ����	����� ����� ��
"���	������ ��	��� 
�� ���� 	�������� ���
�� � �� 
�� + Z ���� "�������� ���� 
�� [ ������/� ��G � ��
�������

- ��� �
R �#� � �)( � 2 A� =A88C@�� %� ���� 
��� �I 	������ �� ���K �� �O����� TT�� $��
�� -� �� �����/�
"����9���
���+ �	�����

- ��� �
R �#�� �)( �2 A�=A8XD@��%�����
�����K ���� E ���>�A<X85AXCX������
��[ ������/���G ����������
- � �� � �
�#�� 3 � �=A8XR@��! ��	N ����
�������G ��
��9�������
�� � ��
��` ��	��������	����$A��
��

����
��[ ������/�,����������
T ��/�
� )+� �=A88$@�%����
�� � ��	����B�������������������	����-� �������/�-� ��������2������
� � � � ��� � /�- �� �)�=�$;;A@���9�����
��	���������������I ���
/�. ���W V�����
� ���� � � T S#� �)""�, � =A8X8@�� �� ��O���� 
�� ��J����� %� �
�� �� ����� 
��	����� ��������
�
��

�
������-� �������/�"���
���+ �	�����



 

 RX�

� �2 T ��� #�2 �� � �=A88<@����(�	�
������	����	����������	� ����������-� �������/�1��	����4��	����
�
� � - � � #�� . � * � , �� � B ��+�=A8DA@��(���L ���������������������
����������������1OI ���/�4��
��


��"��	�����
�
� < #� T � �"� - A� =A8X$@�� �� ����	���� <��
�(
�� � �� �����
�� ���� [ ������ . ���9��
	�� ���
�� � �� 
��

�����
��%�K ���-�9�
	������
��[ ������/�+ �"��
�	�����
�
� < #� T � �"� - A� =A8<8@����"���	����D��
�����
�� � ��
��[ ���������	��
��%�
��
����%���1�����

. ����
����-� �������/�1��	����4��	��/K �A��
�� � T #�� ��
� 	�� A�=A8<;@��9L �������L ���
��������������. ��	�����&����&1%/�&����
�! �����
�����

���	9��9��	��L ������������	9���L ��2�V�a ��W /����������K �����	L ��������
�� �/� . � * � , �=A8XR@������G ��
�������	���������������������I 	�������1OI ���/�4��
��
��"��	�����

	�� - 
/� �� "U ! /�)� � =$;;R@�� -9������� ���	��� �� �� ��	�
���� 
��� ����
������� -� �� �����/�

. ��	�����
� �� �� � #��)7 � "� ! , �=A8<X@��%�! ��	��L ����. ���
�����L �����+ ��
���/��9������
�! �
�����
�� � � �� #� - �� �)� =A8R7@�� ! ��	N ���� ����U���� �� ������� 
�� &
�
�� 1O
������
�� � �� 
�� + L ������

,����
��1�		���-� �������/�(
�	����1��	���[ ����
� 
� V ��=A88$@����B�������%����Z ����������
�� � ��
��+ ������#�����
����-� �������/�(
�������
� ��
� 	�#�	� 1 )� � =A8<X@�������������
��������������	������
�� 	����	�� � ���$���
�� 	��
�� � ��
��

1�����%
����
��4���������+ ��������4��
�� � ��"�����	��,�����W �����
� �� � #� � �)( � =A8R$@� ! ��	N ���� 
��� 
��	������ ����U������ $��
�� ���
�� � �� 
�� "�
� -��K ������ -� ��

�����/�"����9���(
�	����2���������
� �� � ��? � � � #��)( . � �"��1 � � � 1 )+( . �=A8R$@�! ��	�����-������a �(������������&�������������

$��
��1�
��
/�(�����5"������
� 
S#�2 �� � ��� 6 +), +��=A8X7@����	�
��
��(�����������	�����-� �������/�%�����"��	������
� � ��� � #�� )( . � �� �=A88X@�������������
��! ����Z �������%��	��������
����	��
�
������
�� � ��


��+ L ����%��Z ���` �	�������-� ���������"����9���
���+ �	���/�A88X��
� ��� - #�
� � * �=A8X7@��%������G ��
������ E ����&�K ��	���� � ��������������	���G �����������������

���
�� � ��
��+ ��G �[ �� ��. ���Z ����-� �������/�%�����"��	�����K �&��
� ��� - #� 
� � * � =A888@�� &���O��	�� ������ �� ��	���G �� �� ��� ������� 
�� �����G �� 
��� 2�� E ����

���
�� � ��
��+ ��G �"���	N K � ��
��%�������+ �������4��
�� � ��"�����	��,�����W ���/�K �&&��
�
� �
� #�- �")� � � ��A�=A887@��%��	�K �
�
������������������
����������� ���&�����K ��	��
���N �5

���
��� � ���������	�	���������������
��4%��-�/���C/�-� �������/����RD5<<��
�
� �
� /� - �")� � � � ��� =A88X@�� ������� �� �� K �����G �� � �� 
�� ������� &��� ��K ��	�� ������� ��
��B������-� �������/�("%5�-���



                              
�������������	
	����������	������������������ 

 69 

�
� �
� #�- �")� � � ��A�=$;;A@��(���� ��	����B������������/��������	�	�������������
����O������
-� �������/�-������

�
� �
� /� - �")� � � ���� =$;;$@��4���� � �����
�B����������������� ��
���������������-� �������/�
4%��-���

�
� �
� /� - �")� � � � ��� =$;;7@�� ��� �����	�	���� �������	�K �� F� ��
�
�� �������	�K ��� &��� DAg �
"���������
��%��������	����-��N ����>�%���
�
������%O��������������	�K ���
���������
�������	��������O�����TT&��%����/�-��	����/����/�7;;7��

�
� �
� /�- �")� � � ��A�=$;;<@��%����	��������N ������
��	�������������������
���������
�����������
%�� �	�K �
�
��� 	����B����� �� �� ����	��	���� � �� 
�� ����� �� ������� �� ���������� -� �� �����/�
4%��-���

��� � 
� 
#� � "0 1 )� � =A88X@�� (���� �� ��	��5������� ��� . ������� -� �� �����/� 4�����S� -	�
��� 2����S�
+ �������&��	�	�	���

R 
� � 
� #�� �� � �=A8X7@��"��J�
���
��������	���
��������������	����������-� ��-� �������/�
%�����"��	������

R � �� � #��� 4 �=A888@��%�O	�������	��	��	������������	��
������	�������A7��
�����
�� � ��
��1�����
&�����-����B�L ������B��-����B�L ���-� �������/�����������

R ��	#� � ""�� ���)7 , )� , �� =$;;A@��%�������
������	����������
�� � ��
��#�����������������
��
[ ������/�' �9����

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

 <;�

�
�
�
�
�
�
�
"���	���� $�� �� ���	��� 
�� �������
�������
��� 
�� ���	��� 
�� ����	�����	��
�����
�	��������B����
�

�

�

�

�

�



                              
�������������	
	����������	������������������ 

 71 

$AD ���
�( � � �)' ! �� O  � �� � �( �� +�� �� ��( � * 6 �� , �6 "� � �8� � � A�

�

2������	����A�K ��������������
��������B�������� �������K ��	����������

���Z ������ "��� K ���/� ��	�� �	�	�
�� 
�� 
�����	����G �� � �� �� ���������� ��K ��K ��� ��


������� � �� 
�� ������� �� �
O���� ����� ��� ������	�� ���������	�� 	����	������ 
��

�	�N �������	����	��	���

���&���J��(����G ���! �V��
�������
�������K ������������	�����������
�
��

����������� �
����
����
�
�� ���
���� AX8X/��� ��������	�������	�� ��������������


����9�������������������
��	�
���

�2�� 	������ �I ������� ���� ! �V��
� �������5��� �� 
������ 
�� ���	������� ��� ��

���������	�� 	����	������ ��� ������ ��� �����
�
�� �������
�� �� ����� �����	�K �� ���


����������������
�
����
��	�����=! �` %��/A88R@���

���	�������	�5�����������
�
�����
���/����������K ���	��������Z �����5

���
�� ����� �� ������ 
�� �������	�� 
�� ���	��� ��������� �������
�$8��

�������	���	�� 
�� ��O����� �I ��	��	�� ���� ���	���� 	��
��������/� ���� ��� ��G � 
��

����������	�����	�������	M���/������	���
����������������
��������	��	���
��


�� ���������	������ ����� � ��
������� ����	�������9���	�� � �����������

	�������K ������
�
�
����������	�����	��
��	��������� � ���

                                            
$8�	 ������ 
� � �� ������������J������ 
� � ��� �� �����������J�����	M������



 

 <$�

%���� ����	����� ���� ��������� ��� � �
� ��F G /� ���� + �	�9V��	9� =A8;7@� ���

&����	����/� �� ����� 
���E �� 
�� �� ���	��� ��������� ��	�	���
�� �9�� ,��
��� -������

-9�������"��	�����` ��VL ��,��
���"�	L /�	��O����&����	�������A8$;���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                                            
7;�"�
�
�����K ������������	���
������������
��
��������	� ��
����	�N ���������������������	��
��� ��������	�� ������� 
����
���
�/� ����������
�5��� �� ��� ������	�� =F�� K �G ��� �	N ����@� 
��
���������	��	����	�������%������������ �� 
� �/�����+ �	�9V��	9/��
�����
����A8;7/�����������������	������
�����
�� ��� �
���� 
�� ��
�
�� ���
�� ������	�� ���� (����G ��� ! �V��
� ������� ����� ��	���� ������� 
��
+ �	�9V��	9/� K B����� ������	�K ��� ������ ���	�
�� ����� 	��
���� (�	��	��	�/� ���� ���	�� 
��� �������� �� 
��

������� ������U�����N ��A8$8/�����	��
������	��� E ���
����
�
�����K ���
��������/����
����	��
��
��� ��������� ��	�	���� �� ���	��� 
�� -����
�� �N �� ,������� (�	��� ��� �I ������ 
��	��� ��
�
��� ��K ���
�������������
����
������K ��	���1��	���d �L ��������	��������9����&����	�����=�����	���
��A8R;@/���������
���4���M�
���=A8D7@��S�"���L ����	�������(K �L ����4���� ��=�����	���
��A8<;@��#���=1(�+ &2/�A8<7@��

Fig. 1. Imagem atual do centro 
comercial de Letchworth. 
Fonte:http://history.sandiego.ed
u/gen/filmnotes/images2/wynd1.
jpg.  
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Fig.2 Centro comercial em Milton Keynes. 
Fonte:http://hannes.kaywa.com/files/images/2005/2/
mob126_1107729890.jpg 

Fig. 3 Centro comercial em Cergy Pontoise. 
Fonte:http://www.galeriepoller.com/artists/Nefzger 
/Nefzger-images-single/Nefzger-CergyPontoise-
CentreCommercial-155.jpg 
 



 

 <C�

2���(�%/�������	��������
O����
��(����G ���! �V��
�	�K �����	��
��

�����/� ��� ��	��� �
���
�
�� 9���	�������� �����O����� 	���� ������� �� ���Z ����7$��

"��	���	��
�� ��� ������� ���	��� E ��� ����	��� ��� 4���� �� �� ��� &����	����/� ��
��

���	��
��	��������
������
���������
�
����	�	��/���������
�
���
�����Z ��������	��

��������� ��G �K �� 
�� ����� �����
�
�� �� ����� �� E ��� =�%+ � "�/� �	� ���/� A8X8@��

"��� K ������ �
���	�/� ��	��� �� E ��� ����� �����
��� ���� ����� �������� 
��

��K ��	���	����K ������	������� 	���������
�������	����	����� ��K ��	���	�������

������ E ����������������������������

2�� ��	��	�/� ������� 
��	�� 
���������� � �� 
�� ���	���� K �������
�� ���� (�%/� ��

���	��� ��������� 
��� ��������� ���Z ������ ���	����K �� ���� ���� �����	����	���� 
��

����	�����	����

� ��(�	�� �����	����	���� ��
�� ���� �����K �
�� 
��
�� ��� ��������� ���Z ������

�������
���������K ����
�������	�
������4��
����W �+ �V����	�
���������
�����
��

"9������ �� AXR8/� �� ����� 	��	�K �5��� 
�� �� ���Z ����� 
�� ���� ��O5��	�������	���/�

������
�� ���� 	���� -��� ������
���	�� ���� ����
�� ��� �����9��� �9��
��

��K ����
��&���K ���	�"����L ����������������	���G �
������ ��K ��	�
�����
�K ������

=,&�+ &2,� �� ! (+ �! %2�/� A88C@�� (�	��� ��� ������	��� ������������ �� �����9���

�9��� �	��� � �� ����� ��� ���
�
�
��� ��� ������ ���� ����������� ���� \�� ����

                                            
7$� ����� 1�����
� =A88X@/� �� ����� � �� 
�� ���Z ����� O� 	� �� K ��9�� ����	�� �� ��
�
��� (�	��	��	�/� �� ���Z �����
����������
���	�� ������B����O���� �
O������� 	�����������N �������������	�
��
���O�����T&T�
����(�%��



                              
�������������	
	����������	������������������ 

 75 

���K �
���������������K ������
�����K �� ����������]����� ��������B���/�����	�/�

���K �� ��
���B����
�K �
���/��������K ���	�
�����������
��/����� �
��/��������/���O�


�������	�� � ��
��	��/�	�
����	�������	����������	��������	B�������K ��
����

9�	��� �������	��� ��������� �������
�� =d (%�&2,/�%��
�,&�+ &2,��� ! (+ �! %2�/�

A88C@��

(�	�� ������	�� 
��I �� ������ ���� �� ���	��� ��������� �������
�� ���K ��� ���

���Z ����� ���� ���K ����� ����� K ��
��� ��� ���
�
��� 9���	��������� ��� ��� ��	��� 
��

	������[ �����"�L 
��2��9���/�������
��������
�
���������B���������������������

�����������K ��	�����������
�
���������������������������K ���J5���
���������

K �K �������9������/�����	��
��
����������������
���
��	M�������	O��� 	�����9�����

������
�
��������K ������
����������������	��O����������������K ��������Z �����


���������
������
�
�
���
����
�
������ ����������� 	�������	��/��� ��G �������

��O�����=�(%�-�2����(%�-�2/�A88C@��

2�	�5��������� ���N �����K ����
������O�������������
������������N �����

(�K B����������	��������K �
�����������	���	O�������
�������
��
����	�N K ��/�

���������A8$;/���	���N ������������	���(�	��O��������
�������
����W /������Z �����

�������
����������
�����
��. ��	����������������	���������K ��������
�
�
���
��

�������K �
���������
��������	�����������77��

                                            
77�������	�����������
�������
����W �
������K ������9		��::VVV���K ����	�������:��:���	:���
��W :9��	��L ��
%��������A;:;D:$;;R��



 

 <R�

���	����	��� � ��
������
�5�����������������	�������	������������
�
�����

��������������������
�
���������B���/�������������	��Z �	��/�����������	������

��� �������
�
�� ������	�� ���� ����� �� ��������	�/� ��� ���I ��� 
����
�
���

������������� �����������	�K �����
�� ����������	��� � ��
������ ������
��

������
�����	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

"��� K ������ �
���	�/� 
������	���	�� 
�� (�����/� �� ��	����� �K ���	��

���	�5��������� �� 
���� � �� ���� ���Z ������ ���B� �� 
��� �������	��� ����
��� F�

���K ���� ��
�����	�������������������
���������
�	��������B������

� ��� ��	�/� �� �I ����� �� 
�� ���Z ����� ��	B� ���	���	�� ����
�� ��� ��������� 
��

��
��	�����G �� � �� �� ������G �� � �� ���	�5���������� �� ����� ��� �������� ��� �
����

��	�������	����� %� ����� ������	�/� ��	�5��� ���� ��� (�%� �	������� �� 	�I �� 
�� ��

��	�N K ��� ����� ��
��
�G ����������� A87;/�������	�� ���(������ ���
��	��������

 

Fig. 4. Roland Park, em Baltimore 
Fonte:http://external.bcpl.lib.md.us/hcdo/i
mages/200_299/26647339.jpg 
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Fig. 5. Propaganda dos produtos da 
Standard Oil Company. 
Fonte:http://external.bcpl.lib.md.us/hc
do/images/200_299/26647339.jpg 
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Fig. 6. A pirâmide de Maslow 
Fonte: Adaptado de Maslow (1943) 
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Fig. 7. Imagens da sociedade de consumo. A rebeldia de Jamens Dean, 
o Baby Boom, a ascensão dos eletrodomésticos, carros e auto-estradas, 
as casas ajardinadas e a Coca-Cola. 
Finte: Imagens adaptadas pelo autor. 
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Fonte: Healey e Ilbery (1989). 
Adaptado pelo autor. 
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Fig.8. Acima, o Market Square de Lake Forest. 
Projeto de 1916. 
Fonte: http:// www.digitalpast.com. 
Fig. 9. Ao lado, o Country Club District. Projeto 
de1926.Fonte:http:// www.digitalpast.com. 
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Fig. 10.. Posto de gasolina com loja 
de conveniência anexa. 1935. 
Fonte:http://www.bookrags.com/hist
ory/popculture.  
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Fig. 11 Acima.. Drive-inn theater em New Jersey no início 
dos anos 1930. Fonte: 
http://www.driveintheater.com/history. 
 
Fig.12. Ao lado. Drive-inn theater em Los Angeles nos 
anos 1940.Fonte:http://www.driveintheater.com/history. 
 



                              
�������������	
	����������	������������������ 

 113 

( P� ��� -��������
��� ����� ��� 
��� ��������� 	���������� ����������


�������	��� 
�� �
�� 
�� K �
�� �� 
�� 
�����	����G �� � �� �
K ��
�� 
�� ��������� 
��

���������G �� � �� ����������� �� �
���� 
�� ���G O��� 
�� ��� 
� ����"%�� �� �&� ����

�����	���G ���� ��� ���������
��/� ������� ��	��� 
�� ���� 
�������
�� 
�� ������

���	������� �� ������� �� B����� ���	����� 
�� ��
�
��� (�	��	��	�/� 	��� �
���� 	�K ��

����
�� 
����� �� ���	�� ���� ���Z ������� ���	�5��� 
�� �� �
���� �����������	��

���������/�������������	��
������
�������� ��/� 	��	�������������� 	�
������������

�� �� �N � ��K ���	�/� ����	�� ����� ����
��� ��� ��	�N K ���� 
�� �����	����

�	���G �
���2�����	��/���	���
���������	����
������
�
������	��������������������

=�(,+ (�/�A88;@��

�2���������
���O�����TT/�	�J����	����������������
����	�����������������	��


������������
���������K ���	O�������
�����������G �� � ��5�
����K ��K �
��������	���


���������
��
����	���	���������
����������������
��S���
���
���������	��


��������� � �����������������������
���������������	��������K ��������������S�����

�������	�� ��
��	�����G �� � �� >� �����
�� ��K ��� ���
�	��� �� ����	�	���
�� 9B��	���

=�(,+ (�/�A88;@��

%��	O�������
�����������G �� � ��������
������������������
�����������


�� ���������	�� 
��� �	���G �
��� ������ ������ 
�� 
����	���	�/� ���� ���� �� ��O5

��	�������
�/� ����� ��� 
�� ������ �����/� ��� ������
��� �� ��
���
���� ���O�

����������K �
�
��/�������O	�
��
���������\���"%�� �� �&/�������
�G ������	���

������������/���������K ���� K ��
��
������
�������������	��������� ��K ���������

K ��
��
�������
��BK �������� ��
��BK ������������	�
�
����������
��	���=! &(�+ /�

A8RX@��



 

 AAC

2���(�%/������������
�������L � ` ����L /����� ���� ��������
����1���9���

�� A8AR/� ��	������ �� �������� ��
�� 
�� ���G O��� \���"� �� �� �]/� ����	��
�5��� 
��

�
�����������	�������������
����(�	��	��	�/�����������G �
������B�������	���/���

���� �� 
���������K �� 
��� ���������
��� ���
�
��� ���	�������	�/� �� B�����

����������/� ������ d ���� d �����/����������� ��������	��/� �� 0 �����/� �� A87;� ��

��������K ��	��B����
����	��������	��=! &(�+ /�A8RX@��"������������������ �
�/�

��� ���������
��� ����� ������
�� ���� ���� 
�� ���
�	���� &�������� ���

���	��
�O�	����/� ��� ��� ��� 
�� K ��	�B���/� ��� �	��������� 
�O�	����/� ��	��� ��	����

���
�	������� 	����K �� ������B	������ K �
��
����9��� ���������
�� �� ������	��
��


��%��
� ��� 
� � ��� �=! &(�+ /�A8RX@���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

� P� 4������ 1��W �	�� � (�	�� ���� ��� ��	��� 	��������� ������	�� ���� ����� A87;�� 2��

K ��
�
������������� � ���������	��	����	���/�����	�	���
�5�����������K ����	��F�

  
Fig.13. Supermercados Lucky Stores em Los Angeles, 1939. 
Fonte: http://www.groceteria.com. 
 

Fig. 14. Supermercado em Sacramento, 
Califórnia em 1943 
Fonte:. http://www.groceteria.com. 
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Fig.15 e 16 . Farmers Market de Los Angeles. 
Fonte:Longstreth, 1998.. 
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Fig.17 . Planta do Park Lane 
Shopping center: lojas 
voltadas para a rua principal, 
estacionamento na parte 
posterior da área. 
Fonte: Baker e Funaro, 1958. 
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Fig. 18 . Naylor Road: lojas 
voltadas para o parque de 
estacionamentos. 
Fonte: Baker e Funaro, 1958. 
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Fig. 19. O Evergreen�em Chicago, 1948 
Fonte: Baker e Funaro, 1958. 
 

Fig. 20. A loja de departamento sai do centro: 
Sears Roebuck, Los Angeles, 1947. 
Fonte: Longstreth, 1998. 
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Fig. 21. Acima. Modelo 
esquemático da lei de Reilly. 
Fonte: Adaptado de Kelly, 1956. 
 
Fig.22. Ao lado. Teoria do lugar 
central de Crhistaller. 
Fonte: adaptado de Kelly, 1956. 
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Fig. 23 e 24 Acima e à direita.. NorthGate 
Shopping Mall e seu anúncio na Revista Time: 
“grandiosas” atrações.Fonte: 
http://www.Historylink.org. 
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Fig. 25. NorthGate Shopping Mall em 
1972, já com alguns acréscimos 
Fonte:http:// www.Historylink.org. 
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Fig. 26 e 27. Northland Shopping Mall. 
Vista do mall e implantação. 
Fonte: http://www.Historylink.org. 
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Fig. 28. Northland Shopping Mall. 
Mapa mostrando sua localização e as 
taxas de crescimento populacional. 
Fonte: Kelly, 1956. 
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Fig. 29, 30 e 31. Southdale Center em 1958. 
Detalhe do mall evidenciando a iluminação 
natura e a circulação vertical.  
Fonte: Arquivo Gruen Associates. 
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Fig.33. vista do heliponto de Southdale. 
Fonte: Arquivo Gruen Associates. 
 

Fig.32. vista interna de Southdale. 
Fonte: Arquivo Gruen Associates. 
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Fig. 34 e 35. À esquerda, planta esquemática 
doLaPuente Shopping Center. À direita planta 
esquemática do Yorktown Shopping Center. 
Fonte: Gosling e Maitland, 1976. 
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Fig. 36. Planta esquemática do Lakehurst 
Shopping Center. 
Fonte: Gosling e Maitland, 1976. 
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Gráfico 2. Evolução do número de 
shopping centers nos EUA.. 
Fonte: Carreil, 1967 e ICSC 
(international Council of 
Shopping Centers). 
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�� ����� � ���� �/��+ ����. �����"
� �# ! 
���� ��"�� ��� ���
�

� ���� �
� � ��� �� �� � ����# �� ��� 
�����# ! 
� �� �� + ���� ���
� �. � ��� 
;� � 
��"�� �� 
�

� �� 
� ��� �� ���# ! 
� �2 � �
%�������� �
����� ��"���� �
�������
�����  ��������� � 
���� 
����

��"������ ��
 
���� 
����� ( ��� ��� 
���� ����
� ���3�� �
���&�=,%���/����
�#%�,%-/�

A887�R8@��

�

:A$���
��( � � � * )� �� � , �)� 3 )� , ���� � , �� 6 � �Q � ( )� , �

� ����K ��� ���
��������������I �K ��/�
����������������
����������	�K ��

����������� ��� �����
��	���� (�	�� �K ���	�� ���� ����	����
�� ����� �I ����� �� 
���

���K �� �������B����� K ��� &�	����	/����� 	����K ���������	������	�� K ��B	�������� ���	��


��K �����
�
��
���������� E �����

�������
�5������ ������
���O�����TT/�������� + OK L � =$;;A@������K ��������	���

���������� K ��B	���� ������ �����	�
�� 
�� �������� 
��� �
O���/� �����K ��
�� ���� ��



                              
�������������	
	����������	������������������ 

 173 

�I ����� �� 
�� ��
�� 9����� O� ����
�� ���������	�� ����� �
O��/� ���� O�

������9�
�� ���� ���� 
����� �� ����U����� %���/� �� ����/� ��� �N �����

�	�B	���� =�	���G �
�� �� ������� �� 
������ �� �� �������� 
�� ����	�
��@/� ���

�
O��� ������ ������G �� � �� =	��������
�� �� ����	�� � �� 
�� ������	����� �����

����������	�@/�������	���	�����������
�����/� �������K ��������������
��	������


����� ������U�����

����� �� ��	��/� �� ������ 
��� �
O���/� ���� �I ���J����� O� �� 	 H + ��� �� �/� ����

��������� ���� �B��
�� �������� � �� ���� �� ��
�/� ��� ���� ��	��� ��G � ��� ���� ����

����N ���������
�����	��
���� � ��=+ c#a /�$;;A@���

���� ��	��� ���	���	�� K ������
�� F�� K ���� 
�� ������� � �/� �� �������� 
���

�
O����O������
���������������������	�N ��
���/�����������	��������������
�
��

���������������
�������������������	��������/�������� � ��
��K �������	������
��

����	�����/������������	���� � ������	��������c�����	��9��������B����	���	�����	����

�� K ����� 
�� 
�	�����
�� ���
�	�/� ����	�	���
�� ���
�����	�� �� 	���5	�����9�� ����

��K ��	�
����

� 2��������	�
�/���\�����
�
�]�
�������/�����
��������
����N ��������
�	��

������ �� ���� ��������
�� ������ ��������� �� B����� 
��	�� �K ���	�� �� �� ���

�������� �����
��� ��� &�	����	� ���� ��� ���I �� �����	�K �
�
�� �����������

�I 	����
��B����� K ������� �� ������� � ����� �������� 	�K ���� ����� K ������� �����
���

��������O��
��
���I ���	�	�K ��
�������/����
�
���������������
������������



 

 A<C

�������������� ��	���/����������������/� �I �	���	������������K �5�������

�� ��O�����������	�K ��������	��
����	���/������������� � �/����������

4��� ����� ���� �������� ���� �� a �9��� �� �� ,��,+ (/� ����� K ����� 
��

����
����	�����������D;/X����9E ���
��
N �����/��������
����a �9�����������C</8�

���9E ���
��
N ������
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��������K ���������������������	���N �������

� * 6 ��, � � �! * ��� � � ��

�! � ( )� � 0 �)� , �

� ! ( �� � "/U ! )� � � E�

� \ �

�� "� �� � ��

* ��( � � � ]� B � ", � �

� ��1 � "� ��, �E�� \ �

,�����#�	����	��� $$���� $X;���9E ��� $7�. ��9E ���

,������ D���� D$���9E ��� D;/X�. ��9E ���

Tabela 3. comparação entre o valor e mercado, lucro e o número de funcionários de duas empresas de 
negócios distintos.Fonte: adaptado de :http://www.terra.com.br/dinheironaweb/132/negocios.htm. 
Acesso em 12/01/2006. 
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Gráfico 3. A parede de Moore. 
A aceleração no número de 
transistores e na velocidade 

dos processadores.Fonte: 
http://www.zerotherm.net. 
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Gráfico 4. A singularidade de Tom 
Meckendre. Ciclos de inovação 

exponencialmente mais rápidos.  
Fonte: adaptado de Sevcenko, 2001. 
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Tabela 4. Diferenciação de posturas entre o modelo fordista e o flexível. 
Fonte: Adaptada de Harvey, 1989. 
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Gráfico 5. O  ciclo operacional dos shopping centers. 
Fonte: Adaptado de Monetti, 1996 
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Gráfico 6. Porcentagem do total 
investido por empresas do tipo 

REIT nos diversos setores. 
Fonte: Adaptada de 

(www.nareit.com). 
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Fig. 37 e 38. Duas imagens do Mid 
Town Plaza em Rochester. 
Fonte: Arquivo Gruen Associates. 
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Fig. 39 e 40. Quincy Market e Faneuil Market Place 
Fonte: www.faneuilhallmarketplace.com. 
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Fig. 41. Ghirardelli Square em São Francisco. 
Fonte: www.ghirardellisq.com. 
 

Fig. 42. Harbor Place em Baltimore 
Fonte: www.souvenirs-de-mer.blogdns.net. 
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Fig. 43. Outlet center da Vanity Fair em 
Reading- Pensylvania 
Fonte: www.bestwesterndutchcolony.com. 
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Fig. 44. Century City em Los Angeles. 
Fonte: foto do autor, 2006. 

  
Fig. 45. The Heritage on the 
Garden em Bonston: alta 
renda.projetoalhttp://boston.cond
ocompany.com/ 

Fig. 46. Vista evidenciando o Waterfront Place  em 
Seattle.Fonte: http://www.seattletoursaver.com 
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Fig.47. West Edmonton Mall: mais 
500 mil metros quadrados.  
Fonte: 
http://www.geocities.com/photogall
ery/edmonton 
 

Fig.48. Parque de diversões 
indoor no West Edmonton Mall: 
ênfase no lazer.  
Fonte: 
http://www.geocities.com/photoga
llery/edmonton 
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Fig.51. O Arizona Mills e sua tela 
de cinema Imax. 
Fonte: Foto do autor, 2006. 
 

 

Fig.49 e50. A  magnitude do Mall of 
América.Abaixo à direita, vista interna. 

Fonte: 
http://www.photo.net/photo/pcd1660/mall

-of-america. 
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Fig.52. Ao lado, a demolição 
do Apache Mall. Fonte: 
http://www.deadmalls.com 
 
Fig. 53. Abaixo, os shopping 
centers se transformando em 
patrimônio histórico.O 
lendário Northland não 
escapou da obsolescência. 
Fonte: www.deadmalls.com 
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Fig.54. Lifestyle center. O 
kierland Common Mall em 
Scottsdale, voltado ao 
Mercado do luxo. 
Fonte: Foto do autor, 2006.  
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�Tabela 5. Número e porte dos shopping centers nos EUA. 
Fonte: International Council of Shopping Centers – http://www.icsc.org. 
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Fig.55. Ikea, Category Killer: 
Fonte: Foto do autor, 2006.  
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Tabela 6: relação entre as inovações e a distribuição produção. 
Fonte: adaptada de Healey e Ilbery, 1989. 
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Fig.56.  O Shopping Center 
Iguatemi, no ano de sua 
inauguração. 
Fonte: Revista Projeto n. 119 
– 1989. 
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Fig. 56. Acima: Shopping Interlagos, voltado para 
camadas populares. Fonte: Arquivo Grupo Savoy. 
Fig. 57. Ao lado: Morumbi Shopping. Focado no 
segmento de mais alta renda. Fonte: Shopping 
Center Book, 1998. 
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Fig. 58.  Vista aérea 
do Ribeirão Shopping 
em 1981. 
Fonte: Arquivo 
Ribeirão Shopping. 
 

Fig. 59. Vista do Park 
Shopping em Brasília: 
padrão enclosed mall 
Fonte: Arquivo 
Multiplan. 
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Fig. 60. Sala de cinema multiplex. Ênfase no 
lazer e no entretenimento. 
Fonte: http://www.abcplaza.com.br 

Fig. 61. Parque de diversões inserido dentro do 
Eldorado Shopping Center.  
Fonte: http://www.papaiz.com.br/obraprima 
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Fig. 62. O modelo Downtown: Shopping Center 
Light. Fonte: www.saopaulocentro.com.br/light. 
 
Fig. 63. Shopping Center em Curitiba: preservação 
do patrimônio histórico. Fonte: Shopping Center 
Book, 1998. 
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Tabela 6. periodização proposta para o caso brasileiro.  
Fonte: Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-motores) – Frota de veículos; IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) – Evolução da população urbana; ABRASCE (Associação Brasileira 
de Shopping Centers) - Número de shopping centers 
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