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�����������ï��������±����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������×������������������������ï�������������������
����������������������×�������������������±�������������������������
��������������������������������������������������������×�����������
�����������������������������������������������������������������
�����������������×����ͳǤ�������������������������������������Ó�����
���� ����� �����ǡ� ��� ������� ��������� ��� ������������� ����������
���À������� �� ����������ʹǤ� ��� ������ǡ� ���� ���À������ ��������������
����������������������������������� ��������������������������� ���
�������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������
ͳ� �������� ����ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ǲ������ 
��×�ǳǡ� Liñoǡ� ͳ͵ǡ� ʹͲͲͺǡ� ��Ǥ� ͳʹ͵Ǧͳ͵ͷǢ� ǲ���
����������×��������������� ����������������×�����������������ǡ���������������
�����À����������������������ǳǡ���������������������ǡ��Ǥ������Ǥ����2�����
������ǡ� �Ǥǡ� ȋ������ǤȌǡ� Paisajes� modelados� por� el� agua:� entre� el� arte� y� la�
ingeniería,���������������� �����������Ȁ������������������ ��������������ǡ�
ʹͲͳʹǡ���Ǥ�ͳͶ͵ǦͳͷǢ�
���A������V�ǡ��Ǥ��Ǥǡ�ǲ����������������������
��×�ǣ� ���
������������×�� ���� ������ ������ǳǡ� Liñoǡ� ͳ͵ǡ� ʹͲͲǡ� ��Ǥ� ͳͲͷǦͳʹʹ� �� ǲ����Ó�� ��
����������������������������������������ǡ��������������×�ǳǡ�Liño,�ͳͻǡ�ʹͲͳ͵ǡ���Ǥ�
ͻͷǦͳͲǢ����2�����������ǡ��Ǥǡ�ǲ�������×������×��������������������������ǣ�
���� ���������� ���������� �� ��������� ��� ���� ������� ���� �� ����� �� ��� �������
����������×�� ��� ������� ���������ǳǡ� Liño,� ͳǡ� ʹͲͳͲǡ� ��Ǥ� ͳͷǦͳ� ��
ǲ����������������������������������ǣ����������������±��ȋͳͻͷǦʹͲͲȌǳǡ����Actas�
del� Congreso� Internacional� IEPC� Ciudad� y� Sostenibilidadǡ� �������ǡ� ������ǡ�
ʹͲͳʹǡ���Ǥ�ͳǦʹǤ���
ʹ� �������� ����A���ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ǲ�������������� ��� ��� ������� ����������ǣ� ���
������� �������ǡ� ���� ������� ���������� �� ��� ������×�� ��� �����������ǳǡ� ���
�������� ���� ����ǡ� Ǥ� �� 
���2����� ��S��ǡ� 	Ǥ� � ȋ������ǤȌǡ� Estudios� de�
Historia� del� Arte.�Homenaje� al� Profesor�De� la� Plaza� Santiago.� ������������ ���
����������,�����������ǡ�ʹͲͲͻǡ���Ǥ�͵ͲͳǦ͵Ͳ�
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���� ��� ���� ��� ���������� ������� ��� ������ �������×�� ����×�����
���������Ǥ��������������������������������������������������������
���������������ǡ����������������������������������������������������
�� ��� ����������� ������������ ������������� ���� ��� ����� ���������
��������À��� ����������� ���� ��� �������À�� ����������� ���� �������
������������ ���À������� ��������ǡ� ������ ������ �����ǡ� �� ��������
�����������������������������Ǥ��������������������������ï�����������
��������������������������×�����������������������������������������
��� ��������� �� �� ���� ������� ������������ ���� ���� �������
�����������������À������������������������������������������͵Ǣ����
����������×������������������������������������������������������
���������������������×�ǡ�������������������������������������À������Ǥ�

�������������������À����������� ��������������� ������������� ����
������������ ��������� ����������ǡ� 
��×�� �� ����±�ǡ� �� ����� ������
��×��������������������������� �������×�ǡ�������ǡ�����������������
������ �����±�� ��� ����������� ���� ��������� ���������������� ���
������ï�����Ǥ�����������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��������� ȋ������� �� �����������Ȍ� �� �����������
ȋ�������ȌǤ�
��
�

Gijón:�un�referente�para�el�arte�público�en�Asturias�
�

��� 
��×�� �������� ���������� ��� �������� ���������� ��� ���������
������������ ����×� ���������ǡ� ��������������� �������������� �����ǣ� ���
Monumento�a�la�Madre�del�Emigrante�������×����������ǡ��������
����×� ��� ͳͻͲ� ������� ��� ���ǡ� ��� ������ ���� ������ ���À����ǡ� ��� ���
�������������������������������������������������������
͵� �������� ����A���ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ǲ������� ��� ��� ��������������ǣ� ��� ��� ������
������������� �� ��� ������ ���±�Ǥ� 
��×�ǣ� ��� ���������� ������ ±�±����� ���
��������������� ��� ��� �����ǳǡ� ��� ������ǡ� �Ǥǡ� �������1��ǡ� 
Ǥǡ� ������ǡ� 
Ǥǡ�
�����ǡ��Ǥ� ȋ����ǤȌǡ�Les�Villes�et� le�monde.�Du�Moyen�Âge�au�XX� siècle� ,�������ǡ�
��������������������������������ǡ�ʹͲͳͳǡ���Ǥ�͵ͳǦ͵ͻʹǢ� �ǲ���������������×�����
��� ���� ͳʹ� �������� ��� �������� ȋ��������Ȍǣ� ��������×�� ������ǡ� ����������×��
��������� �� Ǭ����������×�� ������ǫǳǡ� NorbaǦArte,� �͑� ͵Ͷǡ� ��� ������Ǣ� ǲ��� �����
����� �������ǣ� ��������������� ������×������ �� ����������� ���À������� ��� ���
����������×�����������������������������������ǳǡ�Ábaco,����������Ǥ�
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������ ��������� ����� ��� ������À�ͶǤ� ������� ���� ����������
������������ ���� ��� ���������×�� ������� ���� ��������������� ����
���������������������ǡ������������������������������������������
������ï��������������������������������������������������������×��
���� ��� �������� �À����� �� ���� ���� ��������� ���� �����ǡ� ��� ����� ���
������������×�� ��� ��� ��������À�� ���� ��� ����ǡ� ������������
��������������ǡ����������������������������������������������������
��������������������������������������ͷǤ��

�����������������×���������������������������������������������
����������ǡ� ����ǡ� ������� ��� ����� ��� 
��×�� ������ ��� ���
������������� ��� ������������ ����� �ï���������� ��������� ��������
����������������������������ǡ��������������������������������������
���������� ���� ��� ������� �������������� ������������ ����������×��
������������ ������������������������ �����Ó����������������������
�����ǡ�����������������×�������������������
������������������×��
�������ȋͳͻͺȌ����������������������������������������������Ǥ����
��� ��������×�� ����������ǡ� ��� ������������� ���À�����ǡ�
�����������������������������������×����ǡ�����������������������
������������ ���� ���������� ����� ���������� ���±����ǡ� ������� ��
������������������������������������������À������������������������
����������������×�����������������������������×������×����Ǥ�

����������������������������×�����������������������������������
���� ��������������� �����À������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ���

�������������������������������������������������������
Ͷ� ������ ��� ��� ��
�ǡ� �Ǥǡ� ǲ����������×�� �� ��� ���������� ��������������
���������ǣ������������������������������������������
��×�ǳǡ�Memoranaǡ��͑�
͵ǡ�ͳͻͻͻǡ���Ǥ�ͺǦͺͶǤ�
ͷ� �������� ����A���ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ǲ������ ����� �ï�����ǣ� ��������×�� ��
������������×�����������������������ǳǡ����	���������
�����ǡ��Ǥ� ȋ�����ǤȌǡ�
Pvlchrvm.�Scripta� varia�honorem�Mª�Concepción�García�Gainzaǡ� 
�������� ���
�������ǡ� ������������ ��� �������ǡ� � ��������ǡ� ʹͲͳͳǡ� ��Ǥ� ͵� �� Ǣ� �����
�����V�ǡ� �Ǥǡ� ǲ��������� ���� ���������� ȋͳͻͲȌǣ� ��������� ��� ���� ���������� ��
����������×�� �� ��� ��������×�� ���������� ���� ������ ��̶ǡ� Actas� VI� Congreso�
SELICUP� La� cultura� popular� en� los� procesos� de� transformación� socialǤ�
�������������������ǡ�ͳͷ�Ǧͳ���������������ʹͲͳͶǡ����������Ǥ�
���������������Ǥ�Ǥ�ȋ�����ǤȌǡ� �El�Waterfront�de�Gijón�(1985Ǧ2005).�Nuevos�
Patrimonios�en�el�Espacio�Públicoǡ���Ǥ��������ǡ�������ǡ�ʹͲͳͲǤ�
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������ǡ� ������������ ��� ͳͻͻͲ� ���� ��� ���������×�� ���� Elogio� del�
Horizonte� ��� �������� ��������� ��� ��� ������ ��� ������ ��������ǡ�
�������� ����� ��� ���������� �ï������ ���������� ���� ������
�������������� ���� ��� ����×� �� ���������� ��� ������ ���� 
��×��
��������Ǥ�

���� ��������À������� ���� ������������� ������×����� �����±�� �� ���
���������×�� ��� ��� ������� ���� ����� ����������� ������������� ���
���������������ǡ�����������������ͺǡ��������������������������������
�����������×��������������������ï���������� �������������������������

��×�� ���������� ���� ������ ��� ������� ������ǡ� ���� ������� ��������
������������� �� ���� ��������� ��� ������ ������×�ǡ� �� ���� �������×�
��������� ������������� ��� ��� ������ �������ǡ� �������������� �������
���À��������������ǡ����������������������������Ǥ�����������������
��������������������ï������������������������ͻǡ��������������������
�ï����� ��� �������������������� �����������À�������������������� ���
��������×�� ��������ǡ� ��������� ��������������� ������� ��� ����� ���
�����������������������ï�����Ǥ��

���� ������ ��������� ��� ���� �Ó��� �������� ��� ��� ������ ��� ������
��������� �� ��� ��� ������� ��� ��� �����������ǡ� ���� ��� ���� ���������
������������� ��� ��� ����������×����� ��� ������� �� ���� ��������� ���
������� ����������ǡ� ��� ����������� ���� �������� �������� ����
������������� �� ��������� ��� ����������� ���������� ȋ��������
��������ǡ� ����À�� �������� �������ǡ� ������� 
�����Ȍǡ� �������
������������ ��� ������������� ��� ��� ��������� ����� ������������ ���
��������� ���� Monumento� a� la� Paz� Mundial� ����� ��� ������� ����
�������������������������������������������������������
� 	��������� ��V�ǡ� Ǥ� ȋ�����ǤȌǡ�Elogio�del�Horizonte,�una�obra�de�Eduardo�
Chillidaǡ����������������������������ǡ�������ǡ�ͳͻͻͲǤ�
ͺ�������������A���ǡ��Ǥ�Ǥǡ�ǲ�������������������
��×�ǣ�������������ï������
����������×�����×����ǳǡ������������������Ǥ�Ǥ�ȋ�����ǤȌǡ��El�Waterfront…,����Ǥ�
ͳǦ�ͳͲǢ�ǲ���������������������������ǥǳǡ���������Ǥ��
ͻ� ���� ����������� �ï������ǡ� ������ �� ���� ����������� ���������������
�������������ǡ� ������������ ��������������� ��� ���� ǲ�����������×���������������
���������À�����ǳ��������������������������������������
��×�����ʹͲͳʹǡ��������
��� ��� ������×�� ��� �������� ���� ����������� ���� ���������Ǥ��
�����ǣȀȀ���������������Ǥ�����Ǥ��Ȁ����������̴�������Ȁ��������ǫ������̴��αͳ
ʹͳͷͺ͵Ƭ������̴����α���������ȏ���������ͲͺȀͳͲȀʹͲͳͶȐ�
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��������ǡ� ��� ��� ���� ������×� ������������� ��� ��������� ����������
�������������Ǥ����������� ��������������� �����������������������
�±����� �����±������������������ �������� �� ��������� ��������������
����������� ���������� ȋ����À�� ������ ���À�ǡ� ���������� ������ǡ�
�����������������ǡ�	������������ǡ���������������������À�ȌǤ������
���� ��� ������� ��� ������� ���� ��������� ����� �ï������ ��� 
��×�ǡ�
������������� ������ ͳͻͻͻ� �� ʹͲͲ͵ǡ� ���� ���� ������×�� ��� ���������
���������������������������������������������������������������×��
��� ���� �������� ����� ��� ��������×�� ��� ���� ���������� �� ��������ͳͲǤ�
��������� ��� ������� ���� ���������� ��� ������������ ��� ����� �ï�����ǡ�
�����±�� ���À������ �� ��������×�� ��� ������ ��� ���� �����ǡ� �������
�������������� ����������� ����Ó����� ȋ����� ����ǡ� ������� �������ǡ�
	�������� ������ǡ� �������� �������� �� ������ �������Ȍ� � ��
����������������� ����������� ȋ	��������� 	�����ǡ� �͐� ��ï��
����À����ǡ� ������� �������ǡ� ������ �����ǡ� ��������ǡ� ��������
�×���ǡ������������×�Ȍ��������������������������������������������
���À������Ǥ� ��� �������� ������ ���� ��������� �� ����� ���� ��������
�������� ��� ��� ��������� 
������� ���� ������ ��� ��������� ��� �������
���������� ������� ����À����� �� �� ���� ������� ������ �������� ��
�������� ��Ú��� �� ���� �������������� ���� ��� ������������� ���
�������±�� ���������� ������ ������ �� ��� ���������� ����� �����ǡ�
����������� ��������ï��������������������������������������������
���������Ǥ�

��� ������ �������� ��� ��� ��������� ��� �������� �ï����� ���
����������� ���������� ��� ��� �������� ������ǡ� ���� �������×� �� 
��×��
������������������ǲ������������������������ǳ�����������������������
��� ��� ����������� ��� ������ ���� ���������� �� ���� �������� �� ����
����������� ��� ��������� ���� ��� ���������� ��������� ������Ǥ� ��� ������
������×�������������������������À���������
��×������������������
ͳͻͻͲ� �� ʹͲͳ͵ǡ� ��� ����� ��� ������ ������ ��� ���� ������ ��� �����������
������ ���� ������� ��� ��� ������� ����×����� ������Ǥ� ��������� ����
����������� ���� ��� ����������� �� ����������×�ǡ� ���ǡ� ���� �����������
�������������������������������������������������������
ͳͲ�ǲ����������������������×���±���������������������ǡ����������������������×��
�����������������������������ï����������
��×�ǳǡ�������������� ���	������×��
�������������������������
��×�Ǥ��
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���������� ���������ǡ� ������� ����������� ��� �������� ���� ��� ������ ���
�������×�ǡ� �� ���� ��� ���� �������� ��������� ������� �� ��� ������
������������×������±�Ǥ�

��� ���������� ��� ���������×�� ��� ���� ������ ��� ��������������
�������� ��� ��� ������ �������� ��� ��� ������ǡ� ������ ��� �����×� ���
������������� �� ��� ��������� ������ ����������Ǥ� ��� �������� ���
��������������ǡ����ï����������������ǡ����Elogio�del�Horizonte�ȋͳͻͻͲȌ�
���� ��������� ������ �������� ��������ǡ� ���� ��� ����×� ��� ��� �������
������� ��� ��� ������ ��� ������ ��������� ���� ��� ����������� ���� �����
��������� ��� ����������×�� ��� ���� ����� ��� ��������� ���� �������Ǥ�
�������������ǡ������±���������������������������������������������
������� �� ��� ������� ��� ��� �����ǡ� ��� �����×� Nordeste� ȋͳͻͻͶȌ� ���
����À�����������������Ǥ�����������������������������������������
��� �����������À����� �� ���� ������ �� ��� ��������������� ��� ������� ���
���� ������ ������×����� �� ��� ������ ���� �������� �����±�� ���� ������ ��
�������� ��� ���� ��������� ���� ����������� ���� ����� �ï������ ��� ���
������Ǥ�

�������������������������������������������waterfront� �����±��
���������������ǡ��������������ǡ�����������������������ǡ��������������ǡ�
���������������������Ǥ��������������ǡ������������������������������
��� ����������������� ����������ǡ� ��� ������×� ������� ��� ������� ��� ���
������������������ �������������Andarín�ȋͳͻͻͻȌ�������������������
����� ��� ��������×�� ���� ����� ��� ������ �����Ǧ��� �������� ��� ͳͻͺͻǤ�
�������������������������������������������������������������������
������×����� �� ��� ������ ��� ��� �����ǡ� ��� ��� ���� ������� ���� ���
����������� Monumento� a� la� Madre� del� Emigrante� ȋͳͻͲȌ� ����
�������������������À����ǡ���� ������� �����������������������������
���� ����� ���� �������ǡ� ����� �������� �������� ����������� ����� ���
������ǡ����Homenaje�a�Galileo�Galilei�XV�ȋͳͻͻȌ�����������
������
�� Paisaje� Germinador� ȋͳͻͻȌ� ��� ������� ������ �������À�Ǣ� �� ���
������������������À�����������������������������������������������
�������ǡ� ���� ����������� Sombras� de� luz� ȋͳͻͻͺȌ� ��� 	�������� ����ǡ�
Solidaridad� ȋͳͻͻͻȌ� ��� ����� ����ǡ� Sin� título� ȋʹͲͲͳȌ� ��� ��������ǡ�
Cantu� de� los� díes� fuxíos� ȋʹͲͲͳȌ� ��� ������� �������� �� Castillo� de�
Salas�ȋʹͲͲ͵Ȍ��������À�����������À�ǡ����������������������������
�������������������������������������Ǥ�
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�����±������ ����� ������������ �������������� ����� �ï������ ����
�������� ��� �������������� ����������� ������� ��� ��� ������ ������ǡ�
����� ���� �������ǡ� ��������� �� ������Ǥ� ���� ��� ���� ���������
����������� �ï������� ��� 
��×�ǡ� ��� Monumento� a� la� Paz� Mundial�
ȋͳͻͻͲȌ� ��� ������� ������ǡ� ���� ���������� ����� ��� ������� ����
��������ǡ� ���� �������� ��� ���� ���������� ��� ��� ������� ����� ����
�ï������ ��� ��� ������������ ��� ����� �������� �������� ���� �������
���������������������Ǥ�������������������ǡ� ���Torre�de� la�Memoria�
ȋʹͲͲͲȌ� ��� 	��������� 	������ ��� ����� ����� ��� ������� ��� ������ǡ�
�������� ��� ��� ������ ��� ��� �������� ������À�� �����ï������ ����������
������� ���� ���� ����������� ����� � �������Ó��� ������� �����
�������������ǡ�������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������
��������×�����������������ǡ������Génesis���Obeliscoǡ�������������
����������������±������À�����������À�����ͳͻͻʹ���������������������
��� ������ ��� ����Ó�� ������������� ���� ���� ������ ��� ����������×��
�������������ͳͻͻͲͳͳǤ������±������������������������������������
�� ���� ����������×�� ��������� ���� ��� �������� ����������������ǡ� ����
����Ó×� ��� ������ ����������×�ǡ� ���� �������ǡ� ��������À�� �� ������
������������ǡ� �� ������×� ��� ���������� ���À����� Cubo� ȋͳͻͻͷȌǡ�
������������������������×�����À����������������������������������
�����������������������������������������Ǥ���������������±���������
���� �����������ǡ� ��� ������ ��� ������ǡ� �����×� ����� ��� �������� ���
ͳͻͻͻ�����������������������������������������������En�la�memoria�
Ǧ�na�memoria�ȋʹͲͲͲȌ����������������������������͐���ï������À����Ǥ��

��� ���������� ������� ���� ��������� ������� ��� ������������
��������������Ǥ� ��� ��� ������� �����������ǡ� ������ ���� �������� ����
��������������ǡ���� ������×���� ���������� �������������������������
��������������������ǡ������������������������������������������ǡ�
Confluencia� ȋʹͲͲͳȌ� ��� �������� �×���� �� Camaleón� ȋʹͲͳͲȌ� ���
���������������������Ǥ�	��������±����������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������
ͳͳ�Obelisco����������������������Ó������������ǡ�������������������������������
����� ��� ������������� �����������ǡ� ������� �������� ���� ��������
������������� ����� ���� ������ �������×�� ��� ��� ������� �������� ��� ���
����������×�Ǥ�
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������ ����� ������������ ��� ��� ���� ��� ��������� ���� �����������
Homenaje� a� las� Brigadas� Internacionales� ȋʹͲͲͳȌ� ��� �������
����À����� �� La�Huella� ȋʹͲͲʹȌ� ��� ������ �������Ǥ� ��� ��������� ��
�����Ó��ǡ� ���� ��������� ��� ��� ���� �������������� ���� �������
�������������������������������Homenaje�a�la�Navegación�ȋͳͻͺͻȌ����
�������������������×������������� �������������� ���������������� ��
���Árbol�de�la�ciencia�ȋͳͻͺͻȌ���������������������������������������
�������ǡ��������������������������Hacia�la�luz�ȋʹͲͲͻȌ����	���������
	�����ǡ���������������������������������������������������Ǥ���������
���������������������������������
�À�ǡ��������������Escalada�ȋͳͻͻʹȌ�
��������������Ǥ��

��������ǡ� ���� �������� ���������� �� ��� ����� ��������� ���
�������×�� ���� ����� ������������� ���� ����������� ���� ����������
�����������������������������ǡ������������������������������������
�������Ǥ� ����� ��� ������� ��� ����������ǡ� ������ ��� ����×� ���
���������� Dinámica� ȋʹͲͲͶȌ� ��� �������� ��Ú��ǡ� �� ��� ������� ���
�������ǡ� ��� ��� ���� ������ ����������� Copulaciones� ȋͳͻͻͺȌ� ����
����������������������������������� ���Monumento�a� la�República�
ȋʹͲͲͲȌ� ��� ���� ����������� ��������� �������� �������� �� ������
�������Ǥ� ��×����� �� ������ ��� ���������� ��� ���������� ��� ���À��
Espacio� exterior� ȋͳͻͻͲȌǡ� ���������� ����� ��� hall� ��� ��� ������×�� ���
���������������������������������������������������������������×��
��������������Ǥ�

��� ������������� ���� ����������� �������� �������� �� ���������
������������� ���������� ���� ��� �ï�����Ǥ� ���� ��� ������ ��� ��� ���À��
��������� ���������ǡ� ������ ��� ���������� ���� ������ �������������
��������������ȋʹͲͲͳȌ��������������������������������Ǣ�������������
Viomvo�������������������������	�����������������Érase�una�vez�
un� árbol� ��� ��� ���������� ������� ����×�Ǥ� �� ��� ������� ��� ���
����������×�� �ï������ �� ���� �������������� ��� ��������� ��������ǡ�
������� ������������ǡ� ���� ���� ������ �ï�� ���� ����������ǣ�
Germinación� ȋʹͲͲȌ� ��� ����À�� �������� �������� �� Centenario�
ȋʹͲͲȌ���������������ǡ�����������������������������������������
�������������������	��������������������������������������������Ǥ��

�������������������������ǡ����������������������������������
������ �������������� ������� ���� ��������� ��� ����� �ï������
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���������� ���� ��� ������������ �� ������������� ���� ���������������
�����À������ǡ� ��� ������������������������������� ������������������
������ǡ� ��������������� ��� ��� ������ �����ǡ� ���� �������� �������
����������� ��� ��� �������� �� ���������� ���������� �����±�� ������ ���
������ ��� ������ ��������Ǥ� 
������������ ��� ������ ��� ������
�����������ǡ� ��������������������� ������ ������� ������������������
��������������������������ǡ����������Monumento�a�Salvador�Allende�
ȋͳͻͻͻȌ� ��� ��� ���������� �������� �×����� �������� �������� ��� ���
���������������ǡ���������±��������������������������������Ǥ����������
����������������������������������������ǡ���������Homenaje�a�
los�Niños�de� la�Guerra� ȋʹͲͲͷȌ�������������������ǡ���������������
������������×��������������������������������������������������������
��� ��� �������ǡ� ��� ������ ���� ��� ������ ������×����� Sentimientos�
ȋͳͻͻͻȌ�����������
���À�����������������������������
�À�Ǥ�

��������������������������������� ��� �×��������������������� ���
������Nunca�más�ȋʹͲͲͲȌǡ�������������������������������������������
�����À���������������������������Ó��������������������������������
����� ���±�����ǡ� ���� ���� �������� �������� ����������� ���� ���
�����������×�� ����±�����Ǥ� ����� �����±�� �������� �����������
��������� ����������� ��� ����� ���������� ���� ����À�� ������ ���À��
���������������������Ó�����������Evocación.�Homenaje�a�Francisco�
Carantoñaǡ� ���� ���� ���������� �� ��� ��������×�� ��������� ����
���������� ��������� ��� ������������� ���� ������ ��� ��� ��������
���������� ��� ���� �������� ��� �����Ǣ� �� ��� ï������ ���������� ��� ���
������� ���� ����� ���� �������ǡ� ��� Homenaje� a� José� Luis� Álvarez�
Margaride�ȋʹͲͳͳȌ���������������������������ǡ��������������������
���������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������
��� ������� ��� 
��×�� ��� ���� ï������� �±������ ��� ��������� ����������
������� ��� ���������×�� ��� ��� ������ �� ������������×�� ���� ����
����������Ǥ� ��� �������� ���� ��� �������×�� ���������� ������� ����
������������������ï�������������������������ͳͻͻͲ���ʹͲͲ͵���������
������� �� ����������� ���� �������� ����������� ��� ��� ����������×��
���±����ǡ������������������������������Ǥ�����������������������������
��������������������������������������������������������� ��������
ȋElogio�del�Horizonteǡ�Nordesteǡ�Sombras�de� luzǡ�Cantu�de� los�díes�
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fuxiosȌǡ� ������� ��� ���� ���� �������� ��� ������ �������Ó���� ����
����������������������������×��������������������������������������
ȋTorre� de� la�MemoriaȌ� �� ��� ��� �������������×�� ��� ���� ��� ������
������×��ȋHacia�la�luzȌǤ�

������������������±����������������������ï�������������������
���������� �� ����������� �����À������� ���� ���������ǡ� ������ ���
���������×�� �� ��� ��������×�ǡ� �� ������� ��� �����ǡ� ������
��������������� ��� ���������������� ����±������� �� ��������������
������ ������ ������������ǡ� �������������� �� ����×�����ǡ� �� ������ ����
��������×�� ������������ ��� ��Ó�� ��������ǡ� ������ ������� ����
����������������±�����Ǥ��

���� ��������� ����� ���� ����������� ��������� ���� ���� ���������
���������ǡ� ���� �������� ������ ��� ������ǡ� ���������� �� ����������
�������������ǡ� ������ ��� �����ǡ� ������×�� �� �������Ǥ� �� ��� ������ ���
�������������������������������ǡ������������������������������
���� ������������ ����������ǡ� ������� ��� �������� ��� ���������
��������� ��� ��������� ��� ������� ���������� ��� ��� �������Ǥ� ���� �����
�����ǡ� �����±�� ��������� ���� ���������� ����������� ��� ������×�� ���
��������������Ǥ����ï�����������������ǡ�����������������������������
�������×�� �������������ǡ� ������ǡ� ������ �����������ǡ� ���� ����
�������������� ��� ���� ����������� ���������Ǥ� �������� �����±��
�������������������ǡ�����������������������������������ǡ������������
��������������������������������������������������Ǥ���������������
������ ��� ���� �����ǡ� ���� �������������� ��� ���� ����� �������� �����
������� ����������� ���� ��������������� �� ���������� ���������ǡ� ����
���������������������������������������������������� �������Ǥ�����
����������������������������������������������À�����������������×��
��� �������� ��� �������� ��� ��� ������ǡ� ��� ����������� ���� ��������
����������ǡ���������� �������������������������������������������
������������������������������������������������������×����������Ǥ��
�
�
�
�
�
�
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Avilés:�el�protagonismo�del�arte�con�memoria�
�

��� ����� �ï������ ������ �����±�� ��� ����� ���������� ��� ��� ������
���������� ��� �������������±�ͳʹǡ� �������������� ��� ��� ����������� ���
�À�Ǥ�������À����������������������������������������×����ǡ��������
����������������×�����������������������������������������������
��� ���À��� ��� 
��×�� ��� ������×�� ���� ��� ����������� ����������×��
���� ��� ������������� ���� ������� ���������� ���×�� ����À����� �� ���
�����������×�������������������������������������Ǥ�

��� ������ ����� �ï������ �����×� ��� ����� ������ ��� ͳͻͺ� ������� ���
������������� ����� ��� ������×�� ��� ���� ������ ����� ���À������ �� ���
��������������������������	������Ǥ���������������������������������
��������� ���������� ��� ������ ��������×�� ��� ������ �������ǡ�
����À�� ������ ���À�ǡ� ���� ��� ����������� �������������� ����
�������������������������������������×����������������������������
����������×���������������������Ǥ��������������������ǡ�Tejo�Herido,�
��� ���� ����� ����������� ��� ������� �� ��������� ���������������×��
���� ��� ����� ������������ ���������Ǥ� ����� �� ������� ��� ����ǡ� ���
�����������������×����������������������������������À����������������
�� ����� ��� ��� ������ǡ� ���� ������� �� �������ǡ� ���ï�� ��� ��� �����ǡ� ���
�������� ��� ��� ��������ǡ� ���� �������� ���� ������� �������� ���
���������������������������ͳ͵Ǥ�
�������������������������������������������������������
ͳʹ� �A�� ��
����ǡ� �Ǥ� ���ǡ� ǲ��������Ǥ� �������� ��� ����� ���� ����±�ǳǡ� El�Revistínǡ�
����±�ǡ� ͳ� ������ ʹͲͲǡ� ��Ǥ� ͶͺǦͷʹǢ� �2���� �����ǡ� �Ǥǡ� Arte� público� en� Avilésǡ�
�������� ��� �����������×�� ��� ���������� ��±����ǡ� ��������� ���� �Ǥ� �Ǥ� ��������
����À���ǡ����������������������ǡ�ʹͲͳͳǤ�
ͳ͵� ���� �������� ��� ���������� ��� ������ǡ� �������� �� �������� ��� ��� ������×�� ���
���������ǡ��������������������������������������������������ʹͲͲͳ�������������
��������������������ǣ�Bosque�encantadoǤ�������������×��������À��������������
��������Centenario�de�la�fiesta�del�bollo�ȋͳͻͻ͵Ȍ�����������������������������
�� Homenaje� a� Carreño� de�Miranda� ȋͳͻͻȌ� ��� ��� ������� ��� ������ǡ� ������
����Ó������������×������À��������������������������������������������������
��������Ǥ����������������� ������� ��� �����������ʹͲͲʹ�����������Pasionarias�
����� ��� ������ ��±� ����À� �� ��� ����Ó��� ��� Mural� de� las� ciudades� hermanas,�
��������������������������	������ǡ������������������������������������������
�����������Ǥ��ǡ����ʹͲͲǡ����������������������������������������×��������������
��±�����À��������������CubavilésǤ�
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	��� ��� ���� �Ó��� �������� ������� ��� �����×� ��� ��������
������������ ��� ����������×�� ���À������ ��� ��� ������ǡ� ������ ��� ���
������� ������� ����� ��� ���� ������ �����±�����ǡ� ���� ������ �������
�������������������À�������������������������ǡ����������������������
���� ��� �������� �� �������� ��� ������� �� �����±�� ���À������ ��� ����
����������Ǥ� ���� ��������� ������ ��� ���������� ��� ���������
�����±�����������������×��������������������������������������������
����� ��� ���� ���������Ǥ� �� ��� ������������� ��� ���� �������� ��� ���
���������� ������ ��� ���������� �������� ��� ���� ����������� ����
���������� ��� ������� �� ��������� �� ���� �������� ��� ������� ��
��������������� ������������� ��� �����Ǥ� �������������������� ����Ara�
ȋͳͻͻ͵Ȍǡ������±�������������À�ǡ��������������×��������������������
�����Ǧ������������������±�ǡ� ������������������Ó������� ������ ���
���������� ��� ������À�� ���±����� Trecho� ȋͳͻͻͷȌǤ� ��� ��������ǡ�
�����±�� �������� ��� �������� �������� ����������� ��� �������×��
�������������� �� ���� ����������� ���� ���������� ��� ���� ������
���������Ǥ���À�������������������Homenaje�a�los�caldereros�ȋͳͻͻȌ�
��� ����ǡ� ������ ����������� �� ��� ���������� �����������ǡ� ���� ���
��������������������������������������������������������������
��� ������� ��� �������� ��� ��������� ��� ���� ��� ���� ��������
�����������������������Ǥ��������������������������������������������
���������� �������������� �������� ��� ��� ������� ��� ������ǡ� La�
Monstrua� ȋͳͻͻȌǡ� ����� ���� ��������� ���������� ������ 
��������
������ ȋ	�����Ȍ� ���� ���������� ������������ ���������� ����������� ���
�����ǡ����������������Ó������������Ǥ�������������������������Ó��
����������������������Homenaje�a�Carreño�de�Mirandaǡ�����������
������ �������� ������ ����������� ��� ��� �����������×�� ���±����� ����
�������� �� ������� ���� ��� �������������� ���� ������ ����������� ����
�������������Ǥ�

���������ǡ� ������ ���������� ��� ������ ���� ������������������À�������
�������� ������ ����� ����������� ������ ����� ���������
������������� ���� ����� ��� �������� ������������ ���� �����ǡ�
��������������������������������������×��������������������������
��� ���� �����Ǥ� ����������� ���� ������ ��� ��������� ����������� ��
�������×���������������������������ǡ����������������������������
��������� ��� ����±�� �� ������ ���������ǡ� �������� ��� ���������� ��� ���
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�����������Ǥ������������������À����������������×����ͳͻͻ����������
�������������������������������������������±���������� �����������
���������������ǡ���������������������������������������������������
��������� ������ �������ǡ� ������ �����±�� ��� �Ó�� ���������� ����
Medallón�de�Alfonso�VII,��������������������������������������������
������������� ��� �������� ���� �������×� ��� 	����� ��� ��� �����Ǥ�
�����±�� ���������� ��� ��� ����������Marta� y�María,� ����� ����� ���
	������ ���������� ���� ������������������ ��� ͳͻͻͻ� ����� ��� ���������
�����������������������±�ǡ���� ���������������������������������
���������������±�������������������������������������Ǥ���������������
�������������ǡ������������������������������������������ǡ������������
��� ͳͻͻͻ� El� tratante� ���� ���������� ��������À������� ��� ������� ��
�������×���������������×�Ǥ�����������������������������������������
�������������������������	��������������������������������������
�������������������������������������������À��������������������������
�����×�����������������Ǥ�����������������������������������������
��� ������������� ��� ������� �����Ó�� ����������� ��� ��� �Ó�� ʹͲͲͲ�
���������� ��� �������� ���� ���������� ������ ��������ǡ� ��� ������
���� ��� ������ ��� José�Martí� ������� ��� ʹͲͲͷ� �� ��� ������� ���� ���
�����������������������������ǡ������������������� �������������� ���
����������������������ǡ����������������������������������������
������������ ����×������ ��� ���×������À����� Pasionaria� ȋʹͲͲʹȌ� ��
Cubavilés�ȋʹͲͲȌǤ�

����� ��� ��� ������� ������� �����±�� ��� ��������� ������ ��� �Ó��
ʹͲͲͲ������������������������������������������������������������
��� �������� �ï�����Ǥ� ��� �������� ��� ������ ��� Eslabón� ȋʹͲͲʹȌǡ�
�������������������������������������������������������������������
�������� ������� ��� ��� ������ �� ������������ �� ���������� ���� ���������
�������� �����������Ǥ� ��� ���� �Ó��� ����������� ������ï�� ���
����������×�� ���� ������� ���� ����� �ï������ ���� ������ ����������ǡ�
�����Hélices� de� Saint�Nazaire� ȋʹͲͲ͵Ȍǡ� ���� ������ ������� ���� ���
������� ��������� ���������� ���� ��� ������ ���� ��� ��� ��� �À����� ��
�������������ï������������������������������������×������À����Ǥ�
�����±������������������� ������������×������±���������� ����������
��������� 	����� ����� �������� ��� ��������� ��� ������� ���������� ���
Entre� Bambalinas� ȋʹͲͲȌ� �� ���� ���������� ���� ��� ���������� ���
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����������� ��� ������ ��� ����� Recorrido� ȋʹͲͲͺȌǡ� ���� ���������×�� ���
������������������������������������������������Ó���������������
������������×������À�����������������������������������������
��� ���±����� ������� ������������ ��� ��� �������� ���������� ���
��������Ǥ�

�������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ���������������Espacios�para�el�
ser�y�el�estar�ȋʹͲͲͷȌ���Celebración�ȋʹͲͲȌǡ�����������ï���������������
������������ ������������×����� ��������������À������������� ���������
�������������� �� ���� ����� ���� ��������� ���������� ��������
��������ǡ� ������ �����±�� ��� Al� hombre� que� escuchaba� la� piedra�
ȋʹͲͲ͵Ȍǡ� ������ ��������� �����±�� ������ ��� �À� ������ ����� ���� ���
�����������������������������Ǥ��

�������������� �� ���� ������������ ��� ��� ������� ������ǡ� ���
��������� ��� ���� �������� ������ ���� ������ ����������� ���� ���
������������������������������������ǣ�Punto�de�Encuentro�ȋʹͲͲʹȌǡ�
����������������������������������Ó�����������������������������
���������������������������������������������������ǡ���Sol�naciente�
ȋʹͲͲ͵Ȍ� ��� ������ �������� ��� ��� ������� ���� ����ǡ� ��� ����� �����
�������������
����Ǥ�

������������ ������������������À��������������±�� ������� ��������
������������Ó��ʹͲͲͲ����������������������À��������������������������
����������×�� ��� ���� ��������� �� ��� ����������×�� ��� ���������
��������� ������������� ����� ��� ������Ǥ� � ������ ������ ������� ���
����������� ���ï�ǣ� ��� ��������� ������������ ���� ��� �������×��
�����ï������ �� ���������ǡ� ���� ��� ��� ����������������������������
��� ������ �������������ͳͶǤ� �������� ������ ������ ���� ������� ��� �����
�ï������ ��� ����� ������� ��� ���������� Avilés� ȋʹͲͲͷȌ� ��� ������À��
���±����ǡ��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
ͳͶ�������������A���ǡ��Ǥ��Ǥǡ�ǲ����������������������Ȁ�������������������Ǥ�
�����������������ǣ�����������������������������������������×�������������×�ǳǡ����
�������������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��������������ǡ��Ǥǡ��������
�����ǡ�Ǥ��Ǥ�ȋ�����ǤȌǡ�
Estudios�de�Historia�del�Arte.�Libro�Homenaje�al�Prof.�Gonzalo�M.�Borrás�Gualis,�
���������×�� 	�������� ��� ���×����ǡ� ������������� ��� ��������� ���� �����
�����������������������ǡ���������ǡ�ʹͲͳ͵ǡ���Ǥ�ͻͻǦͳͳͳǤ�
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����� ��� �������� ������������� ��� ��� ������Ǥ� ��� ������ ��� ���
�������� ������������ ��� ��������ǡ� ��� ��� ������ ��� ��� �À�ǡ� ��� �����
����� ���� ������� ��������� �������������� ������ ��������ǡ� �� ��� ���
����������� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ������� ���� ��� �������×�ǡ�
����Ó��������������×���������������������±��������������������� ���
������������������������×��������������������������������������������
��������ǡ�������������������������Ǥ�

���������������×�����À�������������������������À�ǡ��������������
��������������������������������������ǡ�������Proyecto�cromático�del�
Nuevo� Puente� de� San� Sebastián� ȋʹͲͲȌ� ����Ó���� ���� ���×��
����À����ǡ� ���� ��� ��� ������ �������� ���À������ �� ��� ����� ���
��������À�� ����������� ����� ���������� ��� �������� ������� ��� �������
������������Ǥ�����������������×�����������ï�����������������������
����������������������ǡ� �������������ǡ� �������� ������������� ��� ���
Ruta� del� Acero� ȋʹͲͲͶǦʹͲͳͲȌǤ� ��� ������ ��� ��� ��������� ���À������
������������������� ����������� ������������� ��� ������À�������ï������
��������� ���� ��� ��������� ����� ���� �ï�����Ǣ� ��� ���������
���������������������������������������������±��������������������
����������������ï���������������ǡ�����������ǡ����������������������
��������������Ǣ��������������������������ǡ����������ǡ�����Ó������
������� ���� ��� ���������� ��� ��������� �������� ��� ��� �������� ���
�������������������������ǡ�����������������������������������������
�� ��� ����������� �� ��� ��� ���� ���������� �������������������
������������� ��� �������������Ǣ� ��� ��������� ���������� ���� �����
���������������������������������À������ ������������� �������������
��������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ��� ��� ������Ǥ� ��� �������� ���������ǡ�
Hemisferios� en� equilibrio,� ��� �����×� ��� ��� �Ó�� ʹͲͲͶ� �� ������
���������� ��� ʹͲͲͻ� �� ������ ��� ʹͲͳͲ� ��� ����������� ���� ������
���������� ���� ������ ���������ǣ� Desequilibrio� ��� �������� ����ǡ�
Miscelánea����������������ǡ�Vientos�de�Acero�����������������ǡ�
Mano� de� Eva� ��� ����±�ǡ� Transición� ��� ����� �������ǡ� Vulcano� y�
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Prometeo�������×������À�������Alegoría�de�la�Siderurgia����	�����
����ͳͷǤ�

��� ��� ��������� ��� ������� ��� ��������� ���� �������������
���À������ ���� ������ ������� ���������Ǥ� ������ ���� ��������ǡ� �������
����×����ǡ� �������ǡ� ����� ����������� �� �À�ǡ� ���� ����� ������� ���
�������������������������ï�����ǡ�������������������������������������
���������������������������×������������������������������������Ǥ�
���������������������������ǡ������������������������������������
��������������� ���������×����� ������������������ ���������ǡ�����������
������������������������������������×�����������������×�����������Ǥ�
������ǡ����������������������������������������������ǡ������������
��� ������� ��� ����������� ��� ����� �������� �� ������ ���� ��������
�ï��������������������������������������������������������������
������� �� ��������×�� �±�����ǡ� ������������ �� ������������×�� ���� ���
�����Ǥ���À������ǡ���������������������������������������������������
����������� ��� ����� ��������������� ��� ��� ��������ǡ� �� ������ ��� ����
�������������������������������������������������������À�����Ǥ�����
���� �����ǡ� ��� ����� ����������� ��� ����������� ȋ������������� ���
����±�ǡ� ����������� ��� ��������ǡ� ���������� ���������ǡ� ���������
�������������������������������������Ȍ���������������������������
����������������������������×�����������������Ǥ���������ǡ����������
�������������À�������� ������������� �������ͳǡ�������� ���������������
���� ���� ������ ����� ��� �������� �� ������� ��� ������� ��� ���������
������Ǥ� �ǡ� ����������������ǡ� ��� �������×�� ��� ����� ������ ��� ����
��������� ���� ������ ������������ ��������� ��� �����������ǡ� ������ ���
����������×�� �� �������×�� ��� �������� �� ����������� ���À������� ���
�����×��������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������
ͳͷ���Ǥ���Ǥǣ�La�Ruta�del�Acero,����������������� �����±�Ȁ�������������ǡ�����±�ǡ�
ʹͲͳͲǤ�
ͳ���������������������	�����ǡ�����������������ǡ�������À�����±����ǡ����×��
����À����ǡ��������������ǡ��������������ǡ�������������������������������������
��� ������Ǥ� ��� ������� ��������� ���À�ǡ� ������ �������� � �� � ������ �������� ���
����ǡ� ����������� ���������ï���������� ������������� �������������ǡ� �������
����������������������������������ǡ����������������������José�MartíǤ�
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Candás:�otro�ejemplo�pionero�de�intervención�artística�del�medio�
urbano�

�
�����±�� ��� ������� ��� ����������� ��������� ���������� ���

������������������������������ï�����Ǥ����������ǡ��������������������
�������� ������ ���� ���� ������������ ��������� ����������� ��
������������� ��� ��� ����×�ǡ� 
��×�� �� ����±�ǡ� ���� ��� ������� ���
������À�����������������������������������������������������������
����ǡ� ��� ��� �������� �������� ������������ ��� ����������×�� ���À������
�����������������ï������Ǥ�

���� ��À������ ��� ����� ��������������� ��� ����������� ���� ���
�������×�� ��������� ��� ��� ������ �� ������� ���� ��� ��������
�������������� ������ �� ���� ������������ �������������� ����
��������������� ������ ���������� ���� ����� �ï������ �����������Ǥ� ���
�������� �������×�� ���À������ ��� ��� ������ ������� ��� ������� ���
������������Ó��ͳͻͻ���������������������������������������������
�����������������������������������ǡ���������������±�������������
��������� ������������ ��� ������������ �� ��� ���������� �����
��������� �� ��� ������������������� �� �� ���� ������Ǥ� ����� �Ó�������
�����ǡ�����À��������������������������������������������������ǣ����
������� ������×����� ��� ������ǡ� ���� ���� ��� ���������×�� ���� ���
������� ��� ���������� ��� ������� ������ ���×�� ������ �����±��
������������������������������������������������������������������
������������±�������������������������������������������ǡ�������������
������������À�����
���À��ȋ���×�ȌǤ�

��� ������ ����������������� ������������� ����������� ��������À�ǡ�
��������������������������Ǥ�����������ǡ������������������������
����������������×���������ǡ� ���������À����������ǡ��� ��������������
�������� ����×�����ǡ� ��� ��������� �������������� �������� ���� ������
�������������������Ǣ�����������ǡ� ������������������������������
��� �����Ó�� �� ���������� ���� ������� �����±������ǡ� ��� ������ ��� ���
�������������������ǡ�����������������������Ǥ������±���������������
������������ ���� �������� ������ ���������Ǥ� �������×��
�������������� �� �������� ��� ��� �������� ��� �����ǡ� ���ï�� ���
�������������������������×�Ǣ��������������������������������������
���������������������������������������À�����������������������ǡ����
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��� �������Ǥ� �� ���� �������ǡ� ������� ����� ��� ���ï�ǣ� ��� ������ ���
������������ ���� ��� ������� �������������� ��������������� �� ����
��������������������������������������Ǥ�
�
�
Ǧ������������������������������������������
�

��� ������ ��� �������� ��� ����� ������ ��� ������� ����� ����������
���������������������������������Ǥ�������������������������������
���������×�� ��� ��� ������� �������� ��� ��� ��������ǡ� ��� ��� ���� ���
����������������������������������������������������Ǥ����������À��
������������������×�������ͳͻͻ���ͳͻͺʹ������������������������ǡ����
����� ������ �������×� ��������� ������ ����������� �� ������ ������ ���
������������������Ǥ��� ��� ��������� ����� ������� �Ó��� ��� ������×� ��
��������� ��� ���������� ������������ ����� ����������� ��� ��������
������ǡ� �ǡ� ����� ��� �����������ǡ� ���� ��������� ������� ��� ����×� ��
���������������ï�������� ��������ǡ��������������������ǡ���� ��������
���������� ��� ���� ����������� ����� ��� ��� �������� ��� ���������
��������������������×����������������Ǥ�

������ ��� ������×�� ��� ��������� ��� ��� ������������� ��� ����
�������� ����ǡ� ��� ��� ���� ������������� ��������� ��� ����������
������������� ���� ����������� ��� ������ �������������Ǥ� ��� ͳͻͻ�
ï���������� ������� ���������� ��������� ����������ǡ� ��������������
�������� ��������ǡ� ������� ������ �������À�ǡ� �������� ���±����ǡ�
�������� ��������À�� �� ��±� ������� ��� ��� �����ǡ� �� ���� ���� ���
�������������� ��� ���� ����������� �Ó��� ��� ������ ������ ���������
����������ǡ� ����� ������� 
���À�� �������� ��� ͳͻͺͲ� �� ��������
������ï����	�������������������ͳͻͺͳǤ����������������Ó��ͳͻͺͲ� ���
��������×��������À������������������������������ǡ�������������������
�������� �������Ǧ����� �� ��� ������ ������� ��� ͳͻͺͲǢ� � ��� �������Ó��
�������� ������� ��� ͳͻͺͳǢ� ���� ��������� �������� ������� �� ��������
��������� �� ��� ��������� ���������� ������� ��� ͳͻͺʹǤ� �����±��
����������������������Ó�����������������������ǡ������������������
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�������� 	������ �� ��� �������� �������� 
�������� ��� ͳͻͺͳ� �� ���
�������������������������������ͳͻͺʹͳǤ�

�������� ���������� ��� ������ ������×����ǡ� ��� �������� ��������
����� ��� ���������� ���� �������� Alborada� ���� ������� ������À��
�����������±����ǡ�Sin�título��������������������À�ǡ�Elegía�al�mar�
��� ������� ������ �������À�ǡ� Sin� título� ��� �������� ��������� �� Sin�
título������±�������������������ǡ����������������ͳͻͻǤ�����ͳͻͺͲ�����
������������������Sin�título�����������������±�������������������ǡ�
Sin� título������������������Ǧ��������������Conjuro�a� la�mar����
��������	��������������Ǥ�	�����������×���������������������������
�������� ����� ������� ������ ���� ���� �����ǡ� Barcas� ȋͳͻͺͳȌ� ���
�����������������Puño�de�marinero� ȋͳͻͺͳȌ����� ������À����������
������ï�Ǥ����������������������������������������������������������
������� ��� ���� ������ ��� ��� �������� ��� ���������� �����ǡ� ��� ���
������������������ǡ�������������������	±����������������������������
��������ǡ��������Conjuro�a�la�mar������������×�������������Ǥ�

��������������������������������������������������Ó����������
������������������ǡ���������������������������������������������×��
�������������� ������������ ���� ������������Ǥ� ��� ��������� �� �����
����������������������������������������ͳͻͺͷ���ͳͻͺǡ�����������
���������������������������À�������������±��������������������
��� ������ ������������ǣ� ���� ������ ��� ��� ������������� �����������
����ǡ� ������ ����×� Trabajos� tradicionales� de� Candás� ȋͳͻͺͷȌ� ��
Tríptico�ȋͳͻͺȌǡ������������ ���������� ��������������� ��������Ǥ������
������ ��� ��������������� ���� ��������������� ����×������ ��� ����
������� ������ �������� ��� ���� �Ó��� �������ǡ� ������������� ���������
����� �������������� ��������Ǥ� ��� ͳͻͻͺ� ��� ����������� ��� ����������
�����������������������������������ǡ����ͳǡͷͲ���͵Ͳ��ǡ�����������
���� ����������� �����×���� ��� ���������� ��������������� ��� �����ǡ� ���
������� ��� ���� �����������ǡ� ��� ��� ���� ��� ���������� ������À��
���±���������×�Sin�títuloǡ�������������������������������Ó��������
������� �� ��� �������Ǥ� ��� �Ó�� ���������ǡ� ���� ��������� ��� ������ ��
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
ͳ�Museo�de�Pintura�al�Aire�Libre�de�Candásǡ� ��������ǡ�������������������×��
���À�������������Ó��ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ�͵Ǥ�
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������ �������� ���±����ǡ� ���� ������������ ��������� ��� ���
Centenario� de� La� Salve� ���� ���������� ���������×�� �������� ��
��������������������������Estrella�de�Los�MaresǤ������ʹͲͲͲǡ��������
�������� ��������� ���À�� �������� ��� ������� ���� ������ ���������
Anclados� ��� ���� ������ ���� �������� ��� ������������ ��� ��� ��������
���������×����Ǥ�

��� ï������ ������ ��� ������×� ��� ʹͲͲͶ� ����� �������� ������ ����
������ ��� ����� ��� ����������×�� ���À������ ���� ����� ��Ó��Ǥ� ��� ���
�����×���������������������� ��������ǡ������������������������������
��� 
��×�� ��������� 
�������� ����×� �� ����� Pasado� Presente,� �����
��������������������������������������������������������������
��������ȋʹ���ʹͲ��ȌͳͺǤ�

��� ��� ����� ï������ ����� ������� ��� ��������� ��������� ��
�������Ó��� ���� ���������� �����×�� ����À�����ǡ� ��� ���� ������
������������������À���������������������À�������������������×����
����������������������������������Ǥ�������������������������������
������������ʹͲͲͷ����� ������������×�������������������� ���� �������
��� ��� �������×�ͳͻǡ� �ǡ� ����� �����±�ǡ� ���� ��� ���������×�� ��� ���
�������� ���� �����À�� ��� ������×�� ��� ���� �������� ����������ǡ� ����
�������� ��� �������×�� �Ȁ�� ��������������� �� ��� ������� ���
����������×�ǡ� ����� ���������� �� ����������×�� ���� ��������� ���
����������×���������������������Ó����ʹͲǤ�

����� �������������������±��������������������������������������
������������������������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������������������������������
������������Ǥ���À�����ǡ� ��� ������������������±�����������������
���� �±������ ��� ��� �������� ���������� �����������Ǥ� ��� �������������
����� ��������� ��� ��� �����À�� �� ����±�� ��� ��� ������������×�� ���
�������������������������������������������������������
ͳͺ� ǲ��������� 
�������� ���±����Ǥ� ������ǳǡ� Revista� Fusión.comǡ� ����� ʹͲͲǡ�
����ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ���Ȁ��������ȀʹͲͲȀ����Ȁ������ͳͷʹǦͶǤ���� ȏʹͶ�
��������ʹͲͳͶȐ�
ͳͻ�Museo�de�Pintura�al…,���Ǥ����Ǥ�
ʹͲ�
Ǥ���������ǡ��Ǥǡ�ǲ�����������������������À�ǳǡ�El�Comercio�Digitalǡ�͵������ǡ�
ʹͲͲǡ�
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��Ȁ��ͲͲͶͲ͵Ȁ������Ȁ��������Ȁ��������ȀʹͲͲͲͶȀͲ
͵Ȁ
�Ǧ���ǦͲͺǤ����͓������̴��������ȏͳ���������ʹͲͳͶȐ�
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��������ǡ� �������� �� ������������ ���������� ȋAlboradaǡ� Trabajos�
tradicionales� de� Candásǡ� Tríptico,� Centenario� de� la� Salveǡ� ǥȌǤ�
������� �����±�� ��� ��������� ��� ���� �������� ��� ���������
�����������������������������ǡ������������������������ ȋElegía�a�
la�marǡ�Conjuro�a�la�marǡ�BarcasȌ�������������ȋPuño�de�MarineroȌǤ���
���������� ��������� ������������������������������� ���������������
������������� ���� ���������� ���������� �����������������ǡ� ����� ���
����������� ���� ������� ��� Les�Conserveresǡ� �� ���������������� ����
��������������� ���������� ��� ��� �������� ��� ���� ï������� �±������
ȋAncladosǡ�Pasado�PresenteȌǤ��
�
�
Ǧ��������������×���������������
�

���������������������ï���������������������������������ï�����
�� �� ����������� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� �������
������×��������������ʹͳǤ������������������������������������������
������������������������������������������������Ó����������������
�������� ����������� ����� ��������� ��� ���������� ��� ����� ������ ����
���������������������������������������×�ǡ���������������ͳͻͺͻǤ�
�������������������������������������������������Ó���������×�����
�������� ����������� ��� �������� ����������� ���� ��� ������ ��� ���
�������� ������������� ���� ����� ��� ���� �������ʹʹǡ� ���� ����×�
��������±�������������������������������������×����������������
����������� ��������� ����ǡ� ���� �������������������� �����������������
������������Ǥ�

�������������������������������������������������������
ʹͳ�����ǣȀȀ����������Ǥ���Ȁ���������Ȁ������Ǧ�����������Ȁ��ȏʹͷ������ʹͲͳͶȐ�
ʹʹ� ��� ͳͻͺ� ������� ������ ���� ��������� ��������� ����� ��� ����Ó�� ���� ��������
����������� ���� ������� ��� ���������� ��� ������� ������ ���×�� ���� ��� �����
��������� ��� ͳͻͺͻ� ���� ��� ���������×�� ���������� ��� ���� ����� ������ ���
������������ ���� ����� ���� �������� ��� ʹͷǤͶͳͷ� �ʹǡ� ��������� �� ��������� ����
����������� ��������������ͷͲǤͲͲͲ��ʹǤ���������������ǡ��Ǥǡ�El�arte�público�en�
Asturias:� el� Parque� Escultórico� del� Centro� de� Escultura� de� Candás,� Museo�
Antónǡ� �������� ��� �����������×�� ��� ���������� ��±����ǡ� ��������� ���� �Ǥ� �Ǥ�
������������À���ǡ����������������������ǡ�ʹͲͲͻǡ����Ǥ�ʹʹ���ʹǤ�
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��� �������×�� ������×��� ��������� �������������� ����� ��������
��� ���� ������������� ����������� ���������� �� �������� ���������
����������ǡ����������À�����������À��ȋEncuentro�en�tresǡ���������
ͳͻͺͷ� ���������� ��� ��� ������� ��� ͳͻͻͲǡ� �� Construcciónǡ� ��� ͳͻͻͲ� ��
���������� ��� ͳͻͻͷȌʹ͵ǡ� ������� ����À����� ȋCubo� vacío� por�
extracción� de� cuadrados� según� números� pitagóricoǡ� ��� ͳͻͻͶȌǡ� ��
��±� ����� �������� ȋDamoclesǡ� ��� ͳͻͻͲȌǡ� ������� ��� El� obrero�
apenado� ��Al�hombre�bueno�La�Casa�Albo� ȋ���ͳͻ͵ʹǡ� ���������� ���
ͳͻͻͶȌʹͶǡ� ��� ���×�ǡ� ��� ��������� ������À�� �������� ���� �����Ǥ�
����������������������������������������������������������������
�������������������������×����������������������×��������×����ǡ�
���� ��� ��� ������� ����������� ����������� ������ ͳͻͻͲ� ���� ���
����������×�� �������� ���� ������� ������ �� ��� ��� 	������×��
����������������������ͳͻͻͺǤ�

���������������������������������ʹͲʹͷ�������������������������
����������� ��������������ǡ� ������������ �� ���������� ���������� ���
����� ����������� ������ ������� ��� ��� ��������� �������������� ����
�������������������À������������������ï��������±�����Ǥ����������������
��� ��� ������ ����������� ������� ��� ������������� ��� ��� ����� �������
�������� �� ������ �����������������Ó������� ������������������Ó�ǡ� ���
��������������������������������������������������ï������������
�������������������������������������Ǥ�

���� ����������� ��� ���À�� �� ������� ���� ������� ������� �� ���
�������×���������������������������������������������������������ǡ�
������ �����±�� ��� ���ï��ǡ� �������� ���� ������ ������×����� ���
�������×�� ��� ��� ������ǡ� ���� ������ Blacanal� Serviados� ȋͳͻͻͲȌ� ����
���������������������ǡ�Little�box�ȋ���ͳͻͻͳǡ��������������ͳͻͻ͵Ȍ�����
������������������������ǡ�El�Pescador�ȋͳͻͻͶȌ���������±����������
�������������������������������������������������������
ʹ͵�Construcción�����������������������������×����ͳͻͻͷ���Otoñoǡ�������������À��
���� ������ �� Encuentro� en� tres� ���� ������� �� ��� �������×�� ��� ����� �������
������×����Ǥ�
ʹͶ���������������������������������������×�����������×������������������������
������������������������������������Ǥ�
ʹͷ� Centro� de� Escultura� de� Candás� Museo� Antónǡ� �������ǡ� ������������� ���
�����Ó�Ǥ�
�
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�������ǡ� ���� ����������� El� Chato� ȋͳͻͻȌ� �� Muro� ȋ��� ʹͲͲͷǡ�
���������� ��� ʹͲͲͺȌ� ��� ���� ���������� ������ ���� �À�� �� � ��±� ��� ���
�����ǡ����������������ǡ���Sin�título�ȋʹͲͲʹǡ� �������������ʹͲͲͺȌ�����
�����±��������������Ǥ�

��� ��� ����������� ������� ��� ������������ ���� ����� �� ����������
���������������������������������Estructura�extensible� ȋͳͻͻȌ�����
���������� ���������� ���������ǡ� ���� ���������� �������� ��� �������
����±�����������������������������������Ǣ���������������À�����������
��������ǡ���������������������������
�������ǡ� ��� ����������������
���� ������ǡ� ��� ��� ������� ��� ��±� ����� �������ǡ� ���� ���� ����
������������ ������À�� ������� �������� �������� ����� ���
�������������ǡ� �� Trilobite� ȋʹͲͲͳȌ� ��� ���� ����������� ���������
����������������������Ǥ�������������������������������������������
���������������������������������ǡ� ���������×������ ����×�������
��� ��� �������×�� �������ǡ� ��� ������ ��� ������ ������� ���� ���������
�����±�� ��������� ��� ��������� ��������� ���������� Vientoǡ�
Montañaǡ� Lluviaǡ� Árbol� �� Mar� ȋͳͻͻͻȌ� �� El� Cabañu� ȋʹͲͲͻȌ� ����
�����������������������Ǥ�	���������ǡ������������������������������
��� ������� Obelisco� ȋʹͲͲȌ� ���� ���������� �±���� ������ǡ� La� barca�
ȋʹͲͲͷǡ��������������ʹͲͲȌ�������������������������±������Explosión�
de�vacío�ȋʹͲͳͲȌ������±�������������Ǥ������������������������������
��������ǡ������������������±�ǡ�������������������������������������ǣ��
Oda� a� los� marineros� ȋʹͲͲͷȌ� ���� �����±�� �������� �������� ��
Naturaleza�construida�ȋʹͲͲͻȌ�������������������Ǥ�

���� ������������±������ ��� ���� ����������� �������� ���� �������
����ǡ���������������������ï������ï�����������������������������
��� �������������� ���� ��������� ���� ����������� �� ��������
������±���������������Ǥ���������������������������������������������
ȋ��������ǡ� ����������ǡ� ������Ȍ� ���� ���� ���� ����������ǡ� �����
�����±�� ��� �����������������ǡ� ������������ ���������ǡ� �� ���������
����������������×�ǡ�����������������������ǡ������ï����������������
�����������������������������������������ǡ����������������±������Ǥ�

���� ������ ����������ǡ� ���ï�� ��� ���������ǡ� �� �����������
���������� ���� ��������Ǥ� ��� ��������×�� ������������ �����
���������������� ������������ͳͻ͵ʹ�Al�hombre�bueno�La�Casa�Alboǡ�
����� �������� ������ ��������������� �� ��� ��������×�ǡ� ��� ��Ó��
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�������������ȋEl�ChatoȌǡ���������������ȋEl�PescadorȌ����������������
���� ��������� ������������×�� ���� ��������� ���� �×���� ȋBlacanal�
ServiadosȌǤ�����������������������×������������������������������
����±�������ȋCubo�vacíoǡ�Construcciónǡ�Estructura�extensibleǡ�Little�
boxǡ� Viento,�Montaña,� Lluvia,� Árbol� ��Marǡ� Obeliscoǡ� Naturalezas�
construidasȌ� ������ �� ��������������� ������������� ȋSin� títuloǡ�
TrilobiteȌ�����������������������������ȋDamoclesȌǤ����������������
����������� ����������� ��� ������ ��� ��� ���������×�� ȋLa� barca� �� El�
CabañuȌǤ�

������� ��� �������� ����������� ��� ���������� �� ���������������
���� ������ ���� ��������� ���� ����������� ������� ������×����� ��������
��� ����� ���� �������� ��� ��� �������Ǥ� ��� ���������� ���
������������×�����±������������������������������� ������������� ����
���� ���� ������� ���� ����� ����������� ��������� ��� ��� �����ǡ� �����
Trilobiteǡ�El�Cabañu� ��Vientoǡ�Montañaǡ�Lluviaǡ�Árbol� ��Mar�������
�������� �����Ǥ� ����� ��� �������ǡ� �������� ���� �������� ��� ������ ��
������� ��� ������������ǡ� ���������� ����������� ��� �������� ���� ���
�������� �� ������� ��� ��������� ���������� �������� �� ��� ������
�������×�ǡ� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ������� ���� �����������ǡ�
����������������������×�������������������Ǥ�
�
�

Parque�Escultórico�del�Cabo�Peñas�
�

���������������������������ǡ���������×����������������������ǡ���
����������������������������������ǡ�����������������������×�����
�����������Ó��ǡ��������������������������������������������������
���������������×������������������������������������ȋʹͲͲͷǦʹͲͲͺȌ�
�� ���� ���������� ���� ��� ��������×�� ����� ��� ����������� ����������
�����������Ó��Ǥ�����������������������������������ʹͲͲͲ�����������
��� �������� ��� ��� ���� �������� ��� ��������� ����������� �������
ʹͲͲͲǡ� ���� �����±�� ������� ���� ��� ������� ��� ������������×�� ����
������������������Ó��Ǥ�����������������������������������������
��������� ���������� �� �������� ��� ��� ����� ���������ǡ� �������������
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������ ʹͲͲͶ� �� ʹͲͲͺǡ� ��� ����� ������ ��� ��������� ��� ǲ��������×��
�����������������������������������������������������������������ǳ26ǡ�
�������������� ������� ��������������������� ��������������� �������
��������� ����������� ��� ����Ó�ǡ� ��������� �� ����������ʹǤ� ���
��������×�ǡ� ���������� ���� ͳʹ� ����������ǡ� ����� ��� ����� �������
����������� ������������ǡ� ������×� ���� ��� ����� ��� ����������
ȋ����������Ȍǡ� ��� ������� �������� ��� ���� ������������� ȋ�����Ȍǡ� ���
������� �������� ��� ������ ��� �������� ��� ������ ȋ��������Ȍ� �� ���
�����������������������������Ó���ȋ��������ȌʹͺǤ�

���� ����� ����������� ����������ǡ� Llamarada� ȋ��±� �������Ȍǡ�
Subida� al� ático� ȋ������ �����Ȍ� �� Bastión� del� Aire� ȋ	���������
	�����Ȍǡ� ������� ����������� ��� ʹͲͲ� ���� �������� �������� ����� ���
��������×�����������������������������×���������������������±��
������� �������������×����� ���� �������Ó��.������Bastión�del�Aire�
�������������������������ǡ������������������������������������×�����
��� �������� ��������� �� ���� ������ ���� ����������� ���������� �� �� ����
�������ǡ�Punto�Aries� ȋʹͲͳͲȌ� ��� ��� �����������������Ó������ �±����
������ǡ� ���� ���� ������������� ��� ��� ��������� �������������� ���
����������������������������������������ʹͲͲ��������������������
��������������������������×����������������Ǥ�

������������������������������������������������������������
�� ���� ������� ����������� ���� ������� ������� ��� ��� ��������� ��� ���
�������������� ���������� ������� ��� ���������� ���� ��������� ����
���� �������� ���������Ǥ� �������������� �������� ��� ��� ���������� ���
Subida� al� ático,� ����� �������� ��� ������� ���� ������������ ���
�������� ��� ��� ��� ���� ��������� ����� ��� �����Ǥ� ��� ������� �������
�������������������������������������������������������
ʹ� ��Ǥ��Ǥǡ�Exposición� Internacional� Itinerante�Escultura� y� Paisaje� en� el�Arco�
Atlánticoǡ� ��������ǡ� ������Ǧ������� ����ǡ� ��������×�� ����� ��� �����������
���������������������Ó��ǡ�ʹͲͲͺǤ�
ʹ� ����������� ���� ������� ������ǡ� ��� ���������������� ���� ����� ��Ó��ǡ� ����
������������ǡ� ��� �����ǡ� ������ǡ� ��� ��������Ǣ� �� ��������� �������ǡ� ���
����������Ǥ�
ʹͺ��������������������������������������������������ʹͲͲ��������������ǡ���������
������������������ǡ���������������ʹͲͲ������������ʹͲͲͺ������������ǡ���������
����������������ʹͲͲͺ������������Ǥ��
�
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��������������� ��� ��� ���������� �� ���� ������������� ���������� ����
��������� ����� �������� ������×����������������Ǥ� ��� ��������ǡ� ���
�������� ����Ó��� ���� �������������� ������������� �����������
�������������������������������������������������������������×�����
��������������������������������������������������������������������
���������������ȋʹͲͲͶǦʹͲͲͺȌǤ����������ǡ������������������������� ��
�������������������������������������������������������ǡ������������
������������ ������������� ���� ��������� ������ ��� ���� �����������
�������� ��������� ������� ��� ��� ����×�ʹͻ� ��� ��� ��������×��
����������Ǥ��������������������×��������������������������ʹͲͲ���
ʹͲͲ� ���� ��������� ȋ������ ��� ����������ǡ� ������������� ��� ������
��������Ȍ��������������ȋ���������ǡ��������������������������Ȍ͵ͲǤ�
�
�

El�arte�público�de�la�villa�de�Llanes�
�

����� �������� ������������ ��� ����� �ï������ ��� ��� �������� ��� ���
����×�� ��� ������� ������� ��� ��� ����� ��������͵ͳǤ� ���� ���������������
���À������� ��� ��� ����������� ����� ������ ��� ��������������������� ������
���� �� ��� ���������� ����������������� ��� ��� ������� �� ��� ������
����×����ǡ����������������� ��������������������������������������
�������������������������������������ǣ�Los�Cubos�de� la�Memoriaǡ�
��������� ��� ʹͲͲͳǡ� �� Contempo� con� poesía,� ����������� ��� ʹͲͲͶǤ��
���� �������� ����� ��� ������ �������� ��� ��������� ��� ���� ������
���×��������Domus�ȋʹͲͲȌǡ� ���ï���������������������������������
�������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������
ʹͻ� ������ �������������� ��� ����������� ���� �����������������������ǡ� ������À��
���±����ǡ� ���À�ǡ� �±���� ������ǡ� ������ �����ǡ� �������� �������ǡ� 	��������
����ǡ�	���������	�����ǡ���������ǡ���ï�������Ó×�ǡ�����À�����ǡ���±��������ǡ�
��±�������������������ǡ�������������ǡ����À����ï������À����ǡ���������������
�����������������ǡ������������ǡ����������������������������
�������Ǥ�
͵Ͳ���Ǥ��Ǥǡ�Extramurosǡ���������ǡ�������ǡ�������ǡ�������������������������
����ǡ�ʹͲͲǤ�
͵ͳ����2����������V�ǡ��Ǥǡ�Arte�público�en�el�concejo�de�Llanes,�Asturias�(2000Ǧ
2009)ǡ� �������� ��� �����������×�� ��� ���������� ��±����ǡ� ��������� ���� �Ǥ� �Ǥ�
������������À���ǡ����������������������ǡ�ʹͲͳͲǤ�
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���� ��������������� ���À������� ��� ������� ���� ����� �����������
�����������������������������������������������������������Ǥ� ����
�������ǡ��������������������������ǡ������×��������������������������
�������������������������������������������������������Ó�ǡ������À��
��������Ǥ� ���� ������ ���ǡ� ����������� ���������������� ��� ��� �������
����×����� �� ��� ��� ������� �� ��� ������ ���� ��� ����� ����ǡ� ���� ����� ����
������ ���������� ���� ��������� ����� �� �������� �������ǡ� �×������
����������� �������� ���� ��������� ��� ���� ��� ��������������� ��
����������������� �������������������������ï���������� ��������Ǥ� ������
��������������������������������������������������������������
���À�����ǡ� ����� ���� ������� ������������ ��� ���������� ��� ���
����������×������×���������������Ǥ������������ǡ��������������������
���������� ����������� ��Ó������� ���ï�� ��� �������×� ��� �����×�Ǥ�
Contempo� con� poesía� ��� ������×� ������������� ����� ��������×��
��������͵ʹ� �� � ���� ����������� ��� ����� ����������� ���� ��� �����±��
���� ����×�������������������ï�����Ǥ��� �������������Domus���������×�
����� ����������� ��� �������������� ��� ʹͲͲ� ���� �������� ���
������� ���� ���� ��� ��À��� �� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ���������� ��
��������ǡ�������������������������������͵͵Ǥ�

Los�Cubos�de� la�Memoria� ������������ ��� ����������×�� ���À������
���� ���������� �������� �� ����� ��� ������� �� ��� ���� ��������
�������������� ��� ������� ����� ��� ������������×�� ��� ��� �����Ǥ� 	���
������������������������������������������������ǡ��������������×�
������������������������������������������������������������͵ͷͲ�
������ ��� ������×�� �� ��� ������ ��� ����� ������ �������������� ������
ʹͲͲͳ���ʹͲͲǤ���������������ȋʹͲͲͳȌ����������×������������������� ���
���������ǡ���������������������������������ǡ���������À��������������ǡ�
�� ����±����� ��������������������������������������×����ǡ���������
A����������Ó���ïǡ������������������������������������×�������������
�� �������� ��� ��� ��������×�� �� ��±����Ǥ� ��� ����� ����������ǡ�
��������ǡ����������������������������������������������������ǡ������
���������������������������������������������Ǥ������������������������
�������������������������������������������������������
͵ʹ� ����ǡ� 
ǤǤǡ� ǲ����À�� ����� ��� ������ �����ǳǡ� La� Voz� de� Asturiasǡ� ������ǡ� ʹ�
��������ʹͲͲͶǤ�
͵͵������V�ǡ��Ǥǡ�ǲ���������������������ǳǡ�El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ʹʹ�������ʹͲͲǤ�
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�����������������ʹͲͲ͵���ʹͲͲ��������������������������������������
������������� ��������ǡ���������������������������� ��� ��������×�Ǣ�
��� ��������� ��� ���������� ��� ��� ǲ�������ǳ� ������� �������
�������������� ���������������� ��� �������͵ͶǤ� ���� ����������� ���
���������������×���������������������������������������������������
���±����ǡ� ����� �������������� �� ����×����Ǥ� ��� ����� ��� ������� ���
�������������������������������ǡ����������������������������������
��� ��������×�� ���������� ��� ���� ������×�� ���À�����Ǥ� �� �����������
�������������������������������������������������������×�����ǣ����
���������������������������������������������������������ǲ����������
����ǳǡ� ��� �������� ����� ������� ���� ����������� �� ���
������������������ ������ǡ� ��� �����ǡ� ��� ����� ����� ��� ���������� ��
��������������������������������À�ǡ����������À����������������������
����������������������������������������À�����������������Ǥ�

��������������������������������������ǡ�������������� �����±��
�����±�ǡ���������������������À������Contempo�con�poesía�������������
��������������������������×�������������������������������ͻͷ��������
���������� ����������� ������ ��� ���������� ���� ������� ��� ������
������Ǥ��������������������������������������������������ǡ���������
�������� ��� ������� �������� ȋ�Ǥ� ����� �� �����Ȍǡ� ����� ��� ��� �����
��������������������ǡ� ��� ��������� � ��� ���������×�����������������À��
���� �������ǡ� ������ ��� �������� ������ ���������� ��� ���� ��� ���
������������������������ ��������ǡ� ǲ��������������ǳǡ��� ��������������
�À����� �� �������� ��� ��� ���������×�� �� ��� ���� ������Ǥ� ���� �������
���������� �������� ��� ������ ��±����� �� ����±�� ��� ���� �� ��� �������
����������������������������������������������������������������ǡ�
��� ������������ �� ��� ���������� ������������Ǥ� ��� ������ ��� ����
�����������������������������������ǡ������������������������������
��� ������������� ����� ��� �������� �������� ��� ��� ��������×�� ��� ���
���������������������������ǡ�����������������������Ǥ�
�
�
�
�������������������������������������������������������
͵Ͷ� ��������ǡ� �Ǥǡ� ǲ���� ������ ��� ��� �������ǳǡ� ����ǣȀȀ���Ǥ��Ǧ
����������Ǥ���Ȁ����������������Ǥ����ȏʹͶ���������ʹͲͳͶȐ�
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La�intervención�artística�del�puerto�de�Ribadesella�
�

��� ���������� ����������� ���� ���� ��������������� ���À������� ���
������� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ��� ���������� ������� ���
�����������ǡ������������À��������������������������������������������
���� ������������ ��������Ǥ� ��� Ruta� Histórica� del� Puerto� de�
Ribadesella,� ����������� ��� ʹͲͲǡ� ����� �������� ��� ��� �������
�������������������������������������,�������������������
�ï�ǡ����
��� ������ ���� ������� ��� ��������� ��� �������� ���� ������ ���Ǥ� 	���
���������� ���� ��� ������������� ���� ��� �������×�� ��� ������ ���
�������������� ��� ����� ����������� ��������� ��� ��� ������ ����� �������
������� ����������ǡ� �������������� ���� ������ ��� 	����� ���
�����������×�����������������������������À������Ǥ�

��� ����������×�� ������� ��� ����� �������� ��� ��������� ����
����������� ���� ������������ ���������������� ��� ��� ��������� ���
������������ �� ��� ������ǡ� ������ ��� ������������ ������ ��� ��������
������ǡ� ������������ ���������������� ��� ��� ������������ ���� ���
������ ��� ����� ��������Ǣ� ����� �� ��� ����������� ���� ��� ����� ��� ���
�������� �� ��� �������×�� ��� ��� ������ ������� ��� ��� �����Ǣ� ����
������������� ���� ��� ������� ��������ǡ� ��� ���������� ���������� �� ���
������������������Ǣ����
�������������������������Ǣ������������×����
��� ������� ������ ��� ������� ����������Ǣ� �� ��� ���������� ���������� ��
���������� ��� ���� ������� ���Ǧ��Ǥ� ��� ����Ó�� �� ���� �������� �������
����������� ��� ���������� ���������������ǡ� ��� ���� ��� �������� ���
������� ��� ������×�� ��� ����� ����� ��� �ï������ �� ����±�� ���� ���������
������� ���� ������ �� ��� ��� ������������ ��� ��� �����Ǥ� ��������������
������������������������������±���������������������ǡ�����������×�
������×������×����ǡ����������������	�����������Ó��Ǥ�

��� ���������� �������� ������������ ���� ����������� �� ���
���������×�� ��������ǡ� ����� ������ ��� ������ ��� ������ ���±����� ���
��������������������������������������������������������Ǥ�
�
�
�
�
�
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La�actuación�escultórica�en�el�medio�urbano�de�Vegadeo�
�

����� ��� ���� ï������� �������������� ���À������� ��� �����±�� �����
������ ��� ��� �������� ����������� ��� ��� ����×�Ǥ� ��� ������ ��� ���
�����������Senda�Escultórica�de� los�12�Puentes�de�Vegadeo͵ͷǡ����
���������������������������������������������������������������
��� ����������������������������������������������������� ��������
��� ����������×�ǡ� ���������� �� ���������� �� ��������� �� ����������Ǥ� ���
��������� �����×� ��� ʹͲͲͷ� ���� ����������� ���� ������������� ����
������×�� ������������ ����������×�������À������ �� ���� ��� �������×��
��������������������������������������������������×������×����Ǥ����
��������������� ����������������� ���������������������Ǧ������
����������� ��������ǡ� ���� �������×� ���� ���� ��������� �����ǡ� ��
��������������� �������� ���� ��� ��������À�� ��� �������� ����
����������������������ǡ�����������������������������������Ǥ�

��� �����������×�� ���� ���������� �� ��� ������� �±������ ��� ����
����������ǡ� ���� ��� ��������� ��� ��������� ���� �������� ���� ����
�������������������À�����������������������������������������ǡ���À�
����� ��� ������������ �� ���� ����������ǡ� ����������� ���� �����������
���±�����ǡ� ���������������������������������À������������������� ����
����������� �� ��� ������ �À����� �� ������� ���� �������͵Ǥ� ������ ���
�����������������������������������������,�����������������������
�� ������ ������� ��������� ����������ǡ� ���� ���� ���� ��� ����Ó×� ���
����������� �� ����±�� ��� ���� ͳʹ� �������� ����������� ������ ���� �À���
����×�� �� �������À�� ���� ����������� ��� �����Ǥ� ������������ �������
���������������,����������������������������������������������
���������� ���� ��������ǡ� ����� �����±�� ���� ���� ���������� ����
�������������������������������������������Ǥ�������������×���������×�
�����������������������������Ó��Ǥ����ʹͲͲ����������������Puentín�de�

�������������������������������������������������������
͵ͷ�������������A���ǡ��Ǥ��Ǥǡ�ǲ���������������×�����������ǥǳǡ���������Ǥ�
͵� La� senda� de� los� doce� puentes.� Vegadeo,�Diálogo� entre� dos� Ríos.� ���������
���À������ ��� ������ �������� ����À����� �� ���×�� �������� �±���Ǥ� ����������
��±��������������������������������×�����������±���Ǥ����������������������
���� ��� �À����� ǲ�������� ������ ���� �À��ǳ� ��� ���� ���������� ��� ���� ����� ���������
���������������������ǡ�����ï��������������������������������Ǥ�
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Ferreira�����͐���ï������À������������À���������À����Rotura�en�el�
espacio� ��� ��������� �� As� nosas� vidas� a� voz� del� agua� ��� �������
������������������×�Ǥ�����Ó������������ ��� �����������Escalera�al�
interior� del� río� ��� ������À�� ���±����ǡ� Pontepeixe� ��� ��������
������À����Del�Tiempo����	���������	��������������������À���������
��Arboladura.�Homenaje�a�los�carpinteros�de�ribera������±���������
����������Ǥ�������������������ï�����ʹͲͲͺ����������������×�����Vida�
��� �������� ������� ��Nocturno� ��� ������� �������� �� ��� ʹͲͲͻ� ����
Abrazo� ��� ����� 	���ǡ� ������ ������ ��� ��� �À�� ����×�Ǥ� ���Escalera�al�
interior�del�río� ��������������������±��������������������������
������������×�����������������������À���������À�ǡ��������������
�ï�� ���� �������� ������ ���� ����������ǡ� Tránsito� �� Celosía,�
����������������	��������������������������Ǥ�

��������������������������������ǡ�������������������������������
����������� ��� ���� ������ ��� ��� ������ ���� ���� ����������� ��� �����
������ �� ������ �� ��� ���� ����� ����������� ��� ������ ��������͵Ǥ� ���
������ ������ ���ï�� ������ �������� ��� ����������×�� ���� �������ǡ�
�����������������×�����������������������	�������������������Ó����
���� 	��������� 	������ ������ �� ��� ���������� Del� TiempoǤ� ����� ���
�������� ���� ��������������� ������×������ ��� ���� �����������
������������������������������������������Ó������������������×�����
����� ��� �������� ��� ��������� ��� ���� ������ �� ��� ���� �������� ���
�������×�Ǥ�������������������ǡ������������ǡ���������×���������������
�������Ó��� ������� ���� �������� �ï������ ��� ������� ���� ������������
�������������������������������������������Ǥ�
�
�
�
�������������������������������������������������������
͵� �������� ����A���ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ǲ��� ������ ������×����� ��� ���ǥǳǡ� ��Ǥ� ���ǤǢ� ��
ǲ�������������������ǣ������������������������������������������������������������
��������ǳǡ� ��� �����������A�ǡ��Ǥ� �Ǥ� ȋ�����ǤȌǡ�VI� Jornadas�Arte� y�Ciudad.� III�
Encuentros� Internacionales,� 
����� ��� �����������×�� ����ǡ� ������������� ��
����������×�� ��� ��� ������� �������������Ǥ� ������������ ������������ ���
������ǡ����������Ǥ�
�
�
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Conclusiones�
�

��� ���������������������������������� ����������������À���������
����� �������������� �������� ��� ��� �������� ���������� ��� ���� �����
ï��������±��������������������������������������ï�����������������
������������������ǡ����������±������������������������������������
��������������������� ��� ��������� ������×����ǣ� ���� ���� ����������
���� ������ �� ������ ±����� ��� ������� ������� ��������� ������
���À������Ǣ����������������������������������������������������Ǣ�������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�

���� ������������ ���À������� ��� ��� ������������ ��� ������
������������ �� �� ������� ��� ���������� ����������� ���������������ǡ� ��
������ ��� �������� ��� 
��×�ǡ� ��� �������� ������� ���������� ���� ���
��������� ��������� ��� ����� �ï������ ������������������
�����������������±����������������������ǡ� ������� �������������
������������������������������������������������������������������
����� ������� �����������Ǥ� ��� ����������� ��� ���� ���������������
���À�����������������������������±������������������±��������������
������ �������������� ��� ������� �� ���� ���������� �����������Ǥ� ������
ͳͻͻͲ��������������� �����±������ ����������������������������������
���� ������ ��������������� �� ���±�����Ǥ� �� ������� ��� ���� ������ ���
��������������������������×��������������������������������ï������
���������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ���±����� �� ��� ��� ���������Ǥ� �� ��� ������×�� ���� ����ǡ� ����
������ ���������� ���� ����������� ��� ��������� �����±����ǡ� �����
���������������������������������������×�������������������������
���������������������������������������������������������À�����Ǥ��

���� ��������� �������������� ���ǡ� ������ �������� �����������ǡ�
����Ó����� �� ����������������� ����������ǡ� �� �������� ����
��������������� ��� ����������� ������ǡ� ���� ��� ���� ���� �����������
���À������� ��������� ��� ������ ������������Ǥ� ����� �� ����ǡ� ������� ���
�����±���������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ����������������������������������×��
������������������������������������������Ǥ�

�



Nuevos�patrimonios�frente�al�Cantábrico:�las�intervenciones�artísticas�en�los�
núcleos�costeros�de�Asturias�

 
 

 
 

39

	�������À�������������������͐���������������������À����
�

�
�

	��Ǥ�ͳǤ�
��×�ǣ�Elogio�del�Horizonte�ȋ����������������ǡ�ͳͻͻͲȌǤ����������
��������������Ǥ�

�

�
�

	��Ǥ�ʹǤ�
��×�ǣ�Cantu�de�los�díes�fuxíos�ȋ��������������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ�������
����������×�Ǥ�



Nuev

 

 

	�

	��Ǥ�Ͷ
����

vos�patrimonios�frent
n

�Ǥ�͵Ǥ�
��×�ǣ�Sombra

ͶǤ�
��×�ǣ�En�la�mem
�����������Ǣ�Confl

te�al�Cantábrico:�las�i
úcleos�costeros�de�As

 

 40

�
as�de�Luz�ȋ	������

������À�Ǥ�
�
�

�
oria/na�memoria�ȋ
luencia�ȋ���������

���������Ǥ�

intervenciones�artísti
sturias�

�������ǡ�ͳͻͻͺȌǤ����

ȋ�͐���ï������À��
�×���ǡ�ʹͲͲͳȌǡ������

icas�en�los�

�

��������

��ǡ�ʹͲͲͲȌǡ�
����������



 

 

Nuevos�patrimonios

	��Ǥ�ͷǤ�����±�ǣ�Avi

	��Ǥ�Ǥ�����±�ǣ�V
Alegoría�de�la�Sid

La�Monstr

s�frente�al�Cantábrico
núcleos�costeros�

 

41

�
ilés�ȋ������À�����

�

�
Vulcano�y�Prometeo
derurgia�ȋ	��������
rua�ȋ	�����ǡ�ͳͻͻȌǡ

o:�las�intervenciones�a
s�de�Asturias�

 

�±����ǡ�ʹͲͲͷȌǤ����

o�ȋ���×������À���
��ǡ�ʹͲͲͻȌ����������
�������������������

artísticas�en�los�

�����������À�Ǥ��

��ǡ�ʹͲͲͻȌ���
������������Ǣ��
�����Ǥ�



Nuevos�patrimonios�frente�al�Cantábrico:�las�intervenciones�artísticas�en�los�
núcleos�costeros�de�Asturias�

 
 

 
 

42

�
�

�
�

	��Ǥ�Ǥ�������ǣ�Sin�Título�ȋ������À�����±����ǡ�ͳͻͻͺȌǤ����������
�������������������������������Ǥ�

�
�
�
�
�

�
	��Ǥ�ͺǤ�������ǣ��������������������������������������������������×����
El�Cabañu�ȋ�������������ǡ�ʹͲͲͻȌ��������������������×��������������.�

�



Nuevos�patrimonios�frente�al�Cantábrico:�las�intervenciones�artísticas�en�los�
núcleos�costeros�de�Asturias�

 
 

 
 

43

�
	��Ǥ�ͻǤ�������ǣ�Los�Cubos�de�la�Memoria�ȋ�����À����������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ��

�
�

�
	��Ǥ�ͳͲǤ������������ǣ�La�Emigración�a�América�ȋ���������������ǡ�

ʹͲͲȌǡ����������×������������������������������Ǥ��
�������ǣ�Del�Tiempo���Puente�del�Fondrigo�ȋ	���������	�����ǡ�ʹͲͲ���

ʹͲͲͻȌǡ������������	�������Ǥ��


