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О
бщественная жизнь города свя-
зана с формированием системы 
учреждений и центров культурно-

бытового обслуживания. Структура обще-
ственных центров города зависит от его 
величины, административного значения, 
места в системе расселения, народно-хозяй-
ственного профиля. С ростом города про-
странство развивается и усложняется струк-
тура общественных центров [1]. 

Целью статьи являются предложение про-
екта молла, как новой формы общественного 
центра для города Пенза;

Основные задачи:

общественного центра, определить форму 
проявления;

являются общественными центрами. 

-
ного молла для города Пенза.

Конец 20 века стал переломным в раз-
витии российских городов. Социально-
экономические перемены непосредствен-
ным образом отразились на общественном 
пространстве городов. Сравнивая петер-
бургские реалии 1990-х годов с началом 
2000-х, финская исследовательница Елена 
Хеллберг-Хирн отмечает обилие рекламных 
вывесок, магазинов, машин, ресторанов, 
хорошо одетых людей [2]. Все отмеченные 
Хеллберг-Хирн изменения являются отра-
жением социально-экономического уровня 
жителя города. Можно сказать, что эти из-
менения тесно связаны с изменением куль-
туры потребления. Основными причинами, 
повлиявшими на этот процесс, стали в пер-
вую очередь насыщение рынка услуг, появ-
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ление новых форматов торговли (супермар-
кеты, сетевые магазины).

И совершенно естественно, что под эти 
изменения начала адаптироваться городская 
среда. Причем во многих случаях эта адап-
тация видоизменила привычное ранее про-
странство до неузнаваемости.  Новые форма-
ты торговых объектов являются крупными 
единицами общественного обслуживания 
горожан. И с каждым годом они увеличивают 
влияние на развитие пространства. Сложи-
лась тенденция, что с появлением крупного 
гипермаркета в том или ином районе города, 
этот маркет становится центром притяжения 
не только покупателей, но и объектов куль-
турного обслуживания. Так как в этом месте 
происходит большое скопление людей, то на-
чинает активно развиваться общественное 
питание, культурно-досуговое звено. 

Исходя из всего выше сказанного, можно 
сделать вывод, что одним из важных факто-
ров распада традиционного публичного про-
странства является коммерциализация. Ком-
мерческая составляющая стала неотъемлемой 
частью публичного пространства города; 
«диснеификация» (очищение от негативных 
элементов, ориентация на стандартизирован-
ное потребление и туризм) и коммерциализа-
ция пространства закладываются уже на эта-
пе городского планирования [3]. 

Одной из главных движущих и разви-
вающих сил новой формы общественного 
центра стала торговая функция, но в то же 
время она не должна быть доминирующей, 
так как должна оставаться свобода для 
других функций, иначе есть вероятность 
их подавления.

В США такие торговые пространства 
стали возникать уже в первой половине 20 
века, они были развитием старой формы 
универмагов, которые имели меньший на-
бор функций и меньший размер.

Торговые центры продолжили эту ли-
нию, синтезировав все функции и возмож-
ные способы проведения времени, предло-
жив аналог городского центра под крышей 
– внутренние пространства торгового 
центра во многом копируют пространство 
улицы с магазинами, кафе, публичными 
местами. Некоторые авторы даже склонны 
рассматривать его как «город в миниатю-
ре», «утопический город», выражающий 
идеалы общества [4]. 

Американский автор Тридиб Банерджи 
отмечает, что на практике торговые цен-
тры в Америке «заменили городской центр 
и главную улицу» (Banerjee 2001: 14), по-
скольку в них можно наблюдать все виды 
активности, типичные для публичных мест 
[5].

Рис. 1
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Но так или иначе, торговые центры лишь 
создают иллюзию городского обществен-
ного пространства, они в любом случае на-
правлены на целевую аудиторию. Поэтому 
следующим этапом преобразования тор-
гового центра в общественную среду стал 
молл. 

Молл – форма розничной торговли. 
Одно из значений английского слова mall – 
«рынок». Молл представляет собой огром-
ный торговый центр, в котором человек 
может провести целый день и сделать бук-
вально все: купить продукты и одежду (в 
том числе в бутиках), посетить спортзал, 
салон красоты, кинотеатр, кафе и прочее.
[6]

 Молл с уверенностью можно назвать 
общественным пространством, и если он 
имеет достаточный набор функций, то и 
общественным центром города. 

В нашей стране моллы только начинают 
развиваться и еще не набрали той значимо-
сти и масштабности, как  за рубежном.  

Самым прогрессивным центром мира, 
с точки зрения темпов  развития, можно 
назвать город Дубай. Неудивительно, что 
именно там возвели молл The Dubai Mall – 
самый  крупный торгово-развлекательный 
центр в мире, расположенный в  даунтауне 
Дубай (рис.1). Общая площадь центра со-
ставляет более 1,2 млн. м2, торговая пло-
щадь – 350 244 м2. 

Является крупнейшим торговым цен-
тром в мире по общей площади. В отноше-
нии размера торговой площади является 
шестым по величине в мире. В 2009 году со 
стороны Doha Street построен двухэтаж-
ный подъезд к комплексу. Под крышей 
этого комплекса располагаются: огромное 
количество брендовых бутиков, тематиче-
ский парк  SEGA Republic, KidZania – дет-
ский развлекательно-образовательный 
центр, комплекс кинотеатров с 22 экрана-
ми и так далее. 

К торговому центру Òe Dubai Mall при-
мыкает пятизвездочная гостиница «Òe 
Address» с 250 номерами и 450 квартирами 
с обслуживающим персоналом. Имеется ка-
ток олимпийского размера, который исполь-
зуется не только как площадка для любите-
лей катания на коньках, но и для различных 
публичных и частных мероприятий. Здесь 
находится крытая аллея с раздвигающейся 
крышей. К числу уникальных сооружений, 
разместившихся под крышей Dubai Mall, от-
носится крупнейший в мире крытый аква-
риум, в котором можно увидеть более 33 000 
рыб и морских животных. Через чашу ак-
вариума, вмещающую 10 млн. литров воды, 
проходит туннель, застеклённый сверху, так 
что посетители могут с близкого расстояния 
рассмотреть обитателей аквариума, проплы-
вающих над ними. Над аквариумом находит-
ся «Центр открытий», где можно подробнее 
ознакомиться с жизнью морей и океанов. 

Этот центр можно считать наивысшим 
проявлением  формы развития молла, как 
общественного центра на данный момент. 
В этом комплексе объедены все возможные 
функции. При этом не одна функция не яв-
ляется монопольной. Люди могут прийти 
сюда как для совершения покупок, так и для 
культурного времяпрепровождения.

Такого рода моллы превратились в тен-
денцию развития города. Зачастую старые 
общественные центры преобразуются в мол-
лы. В таких проектах участвуют как админи-
стративные власти, так и инвесторы. В итоге 
сохраняются интересы обеих сторон. 

В России также возникают моллы. После 
проведения анализа был сделан вывод о том, 
что они оказывают благотворное влияние на 
развитие территорий. Ниже приведена схема 
по анализу самых крупных моллов России, и 
исходя из этого анализа был выявлен необ-
ходимый набор функций, который должен 
присутствовать в проекте молла на террито-
рии Пензы (см. рис.2).

Рис. 2
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Затем была исследо-
вана территория города 
и выявлены обществен-
ные центры и подцен-
тры, которые в будущем 
могут быть трансфор-
мированы в молл. По-
сле анализа была вы-
брана территория в 
районе ул. Ключевского 
(см. рис.3). Здесь по ге-
неральному плану пла-
нируется многоуровне-
вая развязка.

Также осуществля-
ется насыщение обще-
ственными функция-
ми, кроме того, на этой 
территории находится 
крупный спортивный 
комплекс Рубин и в не-
посредственной близо-
сти развиваются бизнес 
центры, которые берут 
на себя часть нагрузки с 
центра города. 

Рядом с выбранной 
территорией находится 
парк им. В. Г. Белинско-
го, который благоприятным образом повлияет на развитие культурно-досуговой функции. 
Еще одной важной особенностью этой территории является то, что на ней располагается 
много исторических памят-ников федерального и городского значения, что сразу задает 
еще одну функцию для центра - культурную и музейную. Предполагается, что молл соеди-
нит центр города и район Западной поляны. Далее приведена функциональная схема молла 
по этажам (см. рис.4). 

Рис. 3

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

Данный проект можно считать обществен-
ным центром, так как его функциональная 
насыщенность и структура полностью отве-
чают  на запросы общественного центра. 

Проект молла – комплекс зданий, который 
имеет открытые и закрытые пространства 
(см. рис.5), доступные для посетителей. Так 
как в нем заложена выставочная и музейная 

функции, он является еще и  новым культур-
ным центром Пензы. В то же время, обширная 
спортивная функция отвечает общей тенден-
ции развития спорта в Пензенской области. 

Этот общественный центр может прини-
мать соревнования различного уровня, и для 
удобства гостей и спортсменов в проект была 
включена гостиница (см. рис.6). 
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