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Presentación�
�
�
���� �����������������������×�������� ��������������� ���� ���������
������������������������������������������������������������×�����
����������� ���� ��� ����� ������������ ��������� ��� ���� ï�������
�±������ ��� ����������� �������� ����±�����Ǥ� ��� ������ Espacios�
portuarios� y� villas� costeras.�Modelos�de� estrategias� urbanísticas� y�
patrimoniales� de� regeneración� y� transformación� del� litoral�
asturiano����������������������×���������������������������������
��������������������������×�������������À�����ȋ������Ǧ���ʹͲͳͳǦ
ʹͶͶͶȌ�����������������������������������������×�����������������
��� �������� �� ��������×�ǡ� ������ ����������� ��� ������À�� ��
��������������ǡ� �� ������������� ���� ��� ������� ���� �������������
��������������������������������À�����������������������������Ǥ�

���� ���� ���������À�� ����������������� ��� ��������� ��� El�
Waterfront�de�Gijón�(1985Ǧ2005).�Nuevos�Patrimonios�en�el�Espacio�
Público,� ��������� ����������� ���� �Ǥ� �Ǥ� �������� ����� ��
�������������������ʹͲͲ���ʹͲͳͲǡ� ��������������������������������
���������������×����À��������������������������������������������
���� ���������� �������� ����������� ��� ��� �������� ��� ���� ����������
������������ ��� ��� ������ ���������� ��� ���������� ��� ����������
����������� �Ȁ�� ��������ǡ� ��������� ���� ��� ����������×�� �����������
��� ���� �Ó��� �������ǡ� ���� ��� ���� ��� ��������� ������������ �����
���À������ �� ��������Ǥ� ����� �������� ��� ���������� ��� ��� ����
���������� ���� ��� ���������� ������ ��� ����� ��� �����������×�� ����
������À�������������������������ï������������������×��������������
��� ����������×�� ��� ��� �������� ����×����� ���ǡ� ��� ������
��×���������ǡ�������������������Ǥ��

���������ǡ����������������������������������������������������
�����������������������������×������������������������ǡ��������������
���� ������� ������±������ ��� ����������×�� ���� ���À������ ���� ����
���������� ��� ��������×�� �� ������ ��� ��� ���������×�Ǥ� ��������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ��������������������������Ǥ��Ȁ��
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�������� ��� ���� ��������������� �����À������� ����������ǡ� ���� ����
����� ������� �� ������������� ������������� �� �������������� ��� ����
�������� �� ���� ���������� ���� ������ ����������� ��� ���� �������
�������������� ������������� ���� ���� ������������ �� ������� ��� �����
�������������Ǥ�

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

������������������×����������������������
��×�����������������
�������� ���� ����������� ���� ��� ���� �������� ��� ��������
�����À������ǡ� ���±������ �� ����������������� ���� �����������
�������������� ��������� �� ����×�����Ǥ� ���� ��� ��������×�� ��� ͳͻͺ�
���������
������� �����������×��������� � ȋ�������Ó���ǡ� ͳͻͺͷȌ� ���
�����������������������������������������������������������������
�� ��� ������ ��� ������� ���� ���������� �� �×����� �� ���� ����������Ǥ�
����� ����� ��� ��������×� ���� �������×�� ��������ǡ� ���� �����×�
����������������������������������ǡ����������������������������×��
�������������������������������������������������������À����������
���� ��� ���������������×�Ǥ� �����±�� ������� ��� ����������×�� ����
������� ����×����� �� ��� ���� �������Ǥ� ������� ��� ���������� ����
��������������Ǣ� ��� ������������� ������������ �������������� ����
������� ������� �� ������� �������� ����� ������������ǡ� ���������� ����
�����������������������������������������������×�Ǣ����������������
�������� ����������������� ������� ���� ����� ��� ������������
��������� ��� 
��×�� �� ��� ��������� �� ����� ������������ ������������
����������Ǥ� ������� ��� ±����ǡ� ����� ��������� ��� ������×�� ��� �������
�������������� ����������� �� ���À������� ȋ������ ���� 	����������ǡ�
�����������×����������������������������������������������×�����
��� ������ ����±�ǡ� ������������×�� �� ����������������×�� ��� ���
������������� ���������� �� ���� �����À�� ������������ ��� �����������ǡ�
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�������� ������� ��� ����ǡ� �������ǡ� ���À�� ��������ǡ� ���ǤȌ� �� ���
����������������À������������������������������������������������
�������Ǥ�

��� ����±�ǡ� ������� ���� ����� ��������� ����� ��� ����������×��
����������������À�ǡ��ï������������ǡ����������±���������������������
����������������ǡ������À�������������������ǡ����������������������
���������×����������������������������������������������������������
��� ������� ���������ǡ� ��� ��� ���� ��� ���� ���������� ���� ������������
��������� ���� ������ ������������� ���À������ ��� ��� ������Ǥ� �� ��� ���
������� �������ǡ� ������� ��� ����� ����� ��������� ������������� ���
ʹͲͳͲǡ����������������������������������������������×�ǡ�������������
���� ���������� ���������� ��� ����±�� ����� ��������� ����
�������������×����������������������ï������������������������������
��� ������� ��������� �������������� ������ ��������ǡ� ���� �����×� ���
��������� ��� ������ ��� ʹͲͳͳǤ� ��� ������ ��� ���� ����� ���� ���� ���
������������� ���������×����ǡ� ��� ���������� ��� ��� ������ �� ���
�������������������������������������À�����������������������×����ǡ�
����������������������������������������±�ǡ��������������������
������� �������ǡ� ���� ������������ ����� �������� ���� ����������×��
��������� ��� �����±�� �� ���������� ����� ������� ��� �������Ǥ� �����
�����������ǡ� ����������� ����������� ����������� ����������×����ǡ� ���
������������������������������ ��� ����������×����� ��� ������Ǥ������
����������±�����
��×�ǡ�������������������������������������������
�����������������������������������×��������������������×���������
�������������� ������������� ����������� ��� ������ �����±�ǡ� �� �����
���������������������������������������������������������������Ǥ�

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

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

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

��� ������� ��� ��������������� ���� ��������� ��������� ���
��������������������������������×�ǡ���������������������������À��
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Nuevos�patrimonios�frente�al�Cantábrico:�las�
intervenciones�artísticas�en�los�núcleos�costeros�de�

Asturias�
�

�͐���������������������À����
��������������������������������ǡ�����������������������

�
�����������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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�
�
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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�
�
�



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

 
 

 
 

38

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��



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

 
 

 
 

44

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



Puerto,�espacio�litoral�y�Patrimonio�Industrial�en�el�Principado�de�Asturias�

 
 

 
 

45

Puerto,�espacio�litoral�y�Patrimonio�Industrial�en�el�
Principado�de�Asturias�

�
���������������
���À��

��������������������������������������ǡ�����������������������
�

Cuando�llueve�sobre�mojado�
�

��� ����������×�� ���� �������� �������� ���� ����������� ��� ���������
����������� ��� ���� ï������� �Ó��� ��� ������� ����� ��������������
�����À������� �� �������������� ���ǡ� ��� ��� ��������ǡ� ���� �����
����������� ��� ��� ������ ���� ��������� ��� �����������×�� Espacios�
portuarios� y� villas� costeras:�modelos�de� estrategias�urbanísticas� y�
patrimoniales� de� regeneración� y� transformación� del� litoral�
asturiano� ȋ���ʹͲͳͳǦʹͶͶͶȌ� ��� ���� ��� ���������� ��������� �����
�������Ǥ�����������������������������������������������������������
��������� ���ǡ� ����� ���������� ���� �������� ����������������ǡ� ����
����� ����������� ��� ���� ����������������� ���������×������ ��
������������������� �������� ��� �����������×�������������������� ����
������� ���� �� ��Ǥ� ��� ��������������×�� ����×����� �� ��� ������×��
������������� ���������������������������������±��������ͳͻͲǡ�����
������� ����� ������������� �������ǡ� ������ ��� ������ ��� ������
�����������ǡ���������������������������������×������ ���������� ���
���������������×���ǡ���������ǡ���������������������������������������
��������� ��������ǡ� À����������� ������� �� ���� ��������� �� �� ����
����������������×�������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������
��������������������������������� ������ͳǤ������À����ǡ������������
���������� ����� ������������ǡ� ����� �������� ��������� ���
����������� ������������� ��������������ǡ� ���� ���������×�� ���ǡ�
������ �������� �����������×�ǡ� ��� ��� ������ ��������� ��� ����������
�������ǡ�������������������×�����������������Ǥ������������������������
                                                 
ͳ� ���� ������ ���������� ������ ��� ���Ó�� ��� ��������� ���×����� ������ ����
����������� ���� ������ ��� ��� ���À�����Blade�Runnerǡ� ��������� ���� ������� �����ǡ�
������� ������� ������ ���� ������������ ��� ������������� ������������ ����
�������������Ǥ�
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�������������� �� ����������ǡ� ���� �����×����� ���� ������ �������ǡ� ���
��������� ���� ����������� ����������� ��� ��� ������ �����������������
���������������������������������Ǥ���À����������������������������
���� ��À������ ��� ��� ����������� ��� ��� ���������À�� ����������ʹ� ���ǡ�
����� ��� ��������ǡ� ������� ������ ���� ������ ���� ���� �������� ���
������������ �� �������×�� ���������� ���� ���������� �������������
����������������������������ǡ�������������������������������������ǡ�
������Ó��������������Ó��������������������������������×�ǡ���À�
����� ���� ��������� ��� ������×�� ������ ��� �����±�� �ï������� ��
����×����ǡ� �����������ǡ� ��������ǡ� ���±����ǥ� �� ��� ���� ������������
������������ ���� ������� ����������͵Ǥ� ������ ��� ���������À��
����������ǡ� ��� ������ ���� ����������� �����À����� ���������� ������ ���
������������� ��� ���� ���������� ����������� �� ���� �����������
����×������ ��� ���� ��������� ������������ �� ��� ��� ��������À�Ͷǡ� ���
������� �������� ������ ��� ����������� ����������� �� ��� ������ ��� ����
ï������� �±������ ��� ��������� ��� ��� �������� ���� ��������� ��� ����
������������ ���� ������ �������������� ��� �������� ��� ��� ����������
������ ��� ����������ǡ� ������ ��� ��������� ��� ��� �±������ �� ��� ���

                                                 
ʹ� ������� ��� ��� �������×�� ��� ��� ����������� ������ �����������ǣ� ��������
������ǡ� ������� �����ǡ� Arqueología� Industrial.� El� pasado� por� venirǡ� ������ǡ�

��×�ǡ�ʹͲͲǤ�
͵� ������ ���� ������������� ����×���������� ���������� �� �����������ǡ� ��������
��������� ��������×��������� ���Euston�Stationǡ�����������ǡ���������������������
��������Ǥ����������ȋͳͺ͵ͺǦͳͺͶͲȌǡ�������������������ͳͻʹǢ������Halles�Centrales�
������À�ǡ����ͳͻͷǢ������������������������������������������������ǡ����ͳͻǤ�
�±���ǣ� �
������ ������ǡ� ����������ǡ� Arquitectura� Industrial:� concepto,�
método�y�fuentes,��������Ʋ�������������������������×�������������ǡ����������ǡ�
ͳͻͻͺǡ��Ǥ�ʹ͵Ǥ�
Ͷ�����������������������������������������������������������ǡ�����������������
����������������������������ǡ������±���������������������������������×������
����������� ����������ǡ� ��� ͳ� ��� ������ ��� ʹͲͲ͵ǡ� ��� ���������À�� ����������� ���
��������� ����� ǲ��� �±����� ������������������� ����� ��� �������� ��� �����
���������ǡ� ��������� �� ����������ǡ� ��� ����������ǡ� ����������ǡ� �����������À�� ��
�����������ǡ�����������������������������������������������������ǡ���������
���� ��������� ������������� �� ����� �����ǳǤ� ��� ������ǡ� Carta� de�Nizhny� Tagyl�
sobre�el�Patrimonio�Industrial,�����ïǡ�ʹͲͲ͵Ǥ�
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��������×�ǡ� ������� ���� ��� ���� ������������ ���������� ���
��������������������������������×����������������������������ͷǤ�

��� ������������ ��� ��� ����������� ���� ����������� ����� ���
���������������������������À������������������×����������������ǡ�
������ ������ ����������ǡ� ��� ��� ������ ���� ��� ������×�� ��� �����
�������� �������� ��� ��������×�Ǥ� �������������� ���� ������ ���
����������� ����������������� �� ��� ����� ����������� ��� ������ ����
������ ��� ���� �������� �ï������� ��� ����������� ��� ����������×�� ��
���������������������������������������ǡ����Ley�16/1985,�de�25�de�
junio,� de� Patrimonio� Histórico� Español� ������� ��� �����������
������������������� ������������� ���������������������������������
��� ��������������Ǥ����� ������� ������������ ���������������������
���� �������� ����������������ǡ� ����� �� ���� ��� ������ �������� ���
������� ��� ������� �����À����� ����� ����������ǡ� ������������ ��� ���
������� ��������×�� ���� ����������� ����×����� ����Ó��� ��� ������ ���
�������ǡ���������������������ǡ������������������������������À�������
�±�����Ǥ����� ����ǡ� ����À�������ǡ� ��������� �������������������������ǡ�
������� ��� �������×�� ��� ��������� �������� ���� ������������ ���
�����������×�� �� ��� ��������� ��� ������������ ���������ǡ� ���±������ ��
�ï������ �������� ��� ���������� ������ ������ǡ� ��À� ����� ���������
�������������������������������������������������������±�������
������������������������������������������������������Ǥ���������
����ǡ� ��� ������ �������� �������� ��� �������� ����� ���� �������
                                                 
ͷ��������������������������������������ǡ������������������������������������×��
��� ���� ������������ ��� ��� ���������������×�� ���� ��� ���������À�� ����������� ���
������������ ��� ��� �������� �� ����� ǲ����� �� ����±�� ��� ��� �����������×�ǡ�
����������������������������������� �����������������������������×�ǡ��������
����±�� ��� ��� ��������×�� �� �����������×�� ����� ������ ����ǡ� ��������±������ ���
�����������ǡ������������������������������������ǡ������������������������
����×����� �� ������ǳǤ� ��� �
������ ������ǡ� ����������ǡ� ǲ���������À��
����������ǡ� ����������� ��� ��� ���� ��� ��� ���������������×�ǳǡ� ��� El� Plan� de�
Patrimonio� Industrial,�Bienes�Culturales,������������� �������������������������
����×���������Ó��ǡ��͑�ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�ͳǤ�
��������������������������������������������������������������Ó����������
��� ������ ��� � ������ ��� Ley� de� 7� de� julio� de� 1911� sobre� Excavaciones�
Arqueológicas� �� ���Ley�de�13�de�Mayo�de�1933�sobre�Defensa,�Conservación�y�
Acrecentamiento� del� Patrimonio� HistóricoǦArtísticoǡ� ���� ������ ����
���������������������������Ǥ�



Puerto,�espacio�litoral�y�Patrimonio�Industrial�en�el�Principado�de�Asturias�

 
 

 
 

48

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

����±�����������������×���������������������������������Ó�����
���������ǡ� ����� ��� ��������ǡ� ��� ����������� ��� ���� ����������
�����×����Ǥ��������������������������������������������×������
���� ���� ����������� ������� ��� ��� �������ǡ� ��� �����×�� ��� ����
������������ǡ� ��������������� ��� ���� �������� ����� ��� �����×��
�À����� ��� ����������� �� ��� ����� ��� ��������Ǥ� ������ ������ �������
�����×������ ��� ���ǡ� ��� ����� ����ǡ� ���� ������� ��� ��� Ley� del�
Principado� de� Asturias� 1/2001,� de� 6� de� marzo,� de� Patrimonio�
Cultural,� ���������� ��� ������� ��� ���������� ��� �������������
���À�������������ǲ���������������������������������������������������ǡ�
������×�� ±���� ���� ��� �������� ���À����ǡ� ��� ��������ǡ� ��� ��� �������
������������������������×����ǳͺǤ�����������ǡ����������������ǡ�
�ï�� ������� ���� ���������� ����������� �������������ǡ� ��� ���� ����
���������������������������������� ������������������������������
������� ��� ����������� ����������ǡ� ��� ��� ���� �� �����������
�����×����������������Ǥ�������������������������������������������
�����������À������������������������À��������������������������ͳͻͺͷ,�
                                                 
� ��� �������ǡ� �������ǡ� ǲ��� ���������� ��� ��� ����� ����� ��� �����������
����������ǳǡ� ��������� ��� El� Plan� de� Patrimonio� Industrial,� Bienes�
Culturales…��Ǥ����Ǥǡ��Ǥ�ͶͷǤ�
ͺ��±��������������S��ǡ����À���������ǡ�ǲ����������������������������������×��
�������������������������� ��������Ǥ�������×�������� �������������������������
���������ͳȀʹͲͲͳǡ�������������ǳǡ�������������Patrimonio�Cultural�y�Derechoǡ�
ͷǡ� ʹͲͲͳǡ� �Ǥ� ͳͳǤ� ����� �������� ������ ����������� ������ ��� ������ ��� ������
���À����ǡ� ��� ��� ������ ������� ������ ����������� �ǣ� ǲ��� ����������� ����×�����
����������ǣ� ������������� ���À�����������������×�� �� ������������×�ǳǡ� ���������
��� Revista� Andaluza� de� Administración� Públicaǡ� ʹͺǡ� ͳͻͻǡ� ��Ǥ� ͳǦͺǢ�
ǲ����������� ����������Ǥ� ������ �� ��� ���������������� ��������×�� ���À����ǳǡ�
������������Patrimonio�Cultural�y�Derechoǡ� ͵ǡ�ͳͻͻͻǡ��Ǥ�ʹͷǦ�ʹͲǤǢ� ǲ���������
������������������������������������ǳǡ���������������������������ǡ��������
������ȋ�����ǤȌǡ�Patrimonio�Industrial:�Lugares�de�la�Memoriaǡ�ʹǡ�������ǡ�
��×�ǡ�
ʹͲͲʹǡ���Ǥ�ͳͲͻǦ�ͳ͵Ǥ�



Puerto,�espacio�litoral�y�Patrimonio�Industrial�en�el�Principado�de�Asturias�

 
 

 
 

49

������������� ��� �������������� �� ����������� ���� �����������
��������� ��� ��� ���������������×�Ǥ� ������ǡ� ��� ������������ǡ� ���
����������� ����×����Ǧ����������� ���� �����×�� ������ǡ� ��� �������ǡ�
���������� ���� ����� ���À�����ǡ� ������ ���� ������ǡ� ��� ǡ� ��Ó���ǣ�
ǲ���������������������������×����Ǧ����������������������������������
�������� �� ���������� ���� ������������ ������������ ���������������
�������������×����������������������±��������������������ǡ���������
���������� ��� ���������×�� ����������ǡ� �� ��� ���� ������������ ������ ���
����������������������������������Ǥ������������ǡ���������������������
��� ��������×�� �� ���������×�� ��� ���� ��������� ���������ǡ� ��� ���
����������� �� ����������ǡ� ��� ��� ������������×�� ��� ����������
���À�����ǡ� ��� ��������×�� ��� �����À�ǡ� ��� �������� ��� ������ǡ� �� ���
���������� ��À����ǡ� ��� ���������ǡ� �������ǡ� ����������� �� ��� ���
����������×�ǳͻǤ� ��� ���À������ ��������� ���������� ��� ������������
����������ǡ������������������������×�������������������������������
�����������À��������������×�����������������±ǡ���� �����±������×����Ǧ
�������������������������������������������������� ���������������
���������×�������������������À������������������������±������������
���������×�� ���������� ȋ����� ���×������ǡ� ���������ǡ� �����������ǡ�
���������� �� ��������� ���������ȌǢ� ���������� ��� ����������ǡ�
��������� �� ������������� ���������Ǣ� ����������������� ���
��������������� ��� ������� �� ���� ��������������ǡ� ����������� ��
��������� �×���� �� ������ ���������Ǣ� ���������� ��� ���������� ��
�������������� ��������� ����������� �� ���� ������������ ������������
����������� ��� �Ó�� ͳͻͶͲǢ� �� �����±�� ���� ������� ������������ǡ� ���
�����ǡ� �����������������������ǡ��� �������������������������������
��� ������� �� ��� ��������×�� ��� ������ �����×����� ��� ��� �����×��
������ǡ����������������±�����������������������������������������
���������������Ǥ�

����� ����������� ��������������������������×����Ǧ����������� �� ��
��� �±������ ��� ��������×�� ���������×� ��� ��� �������� ����� ����
������������������×������������������������ǡ���À�����������±������
������×�� ��� ������ ��� ���� ������������ ���×������ ���� ��� ���À���
������ǡ� ��� ��� �����À�� ��� ���� �����ǡ� ��� ���������� �� ���� �����
                                                 
ͻ�Ley�del�Principado�de�Asturias�1/2001,�de�6�de�marzo,�de�Patrimonio�Cultural,��
�Ǥ�ͷǤ��
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�����������×�� ��� ���� ������������ ��� ��� ���������������×�� �����
������� ������������ ���� ����������� ��������Ǥ� ��� ������ǡ� ����
���������������������������ǡ��×����������������������������×��������
���� ������ ��������ǡ� ��� ͳͻͻͺǡ� �����À�� ��� ������� �����À����� ���
����������� ����������ǡ� ���������� ���� ��������×�� �������� ����
������ �� ������������ ��� �À����� ������Ǥ� ���� �����ǡ� ��� ����������
������ï�� �� ����������� ��� �À���� ��� ��� ������ ������ǡ� ���������� ���
���������������×����Ǧ� ����������� ���� �����×�� ������ǡ� ��À� ����� ���
���������×�� ������������ �������ǡ� ���� ����������� ��� ��×�����
��������×�� ����������� ��� ���� ������� ������������ͳͲǤ� ��� ������� ���
�������������������������������������������������ǡ��������ͳȀʹͲͲͳ�
����������������À������������������×����������������������×�����
����������� ����������� ���������� ���� ������������� �� ͳͻͶͲ� �ǡ� ���
��������������À�����Ͷͳǡ���������������������������������������������

                                                 
ͳͲ�������������������������������������������������������������������×�����
��� �������À�� ��� ��������� ��� ����������� ����������� ��� ������� ������ ��
�����À������������������������ ���À�����������������������������������������
����±�� ��� ��� ���� ��� ʹͲͲ� ���ǡ� ��� ����� �������ǡ� ������� ��� ��������� ���� ���
ͳͻͻͳǡ������������������������ʹͲͲͺǤ������� ��������� ���� �����������×�����ǡ����
����������� ����������� ��� �������� ���������������� ����� ���� ����� ���������ǡ�
��������������������������������������×����ǡ���������
������ǡ��������������×�ǡ�
������ǡ� ������� �� �����������ǡ� ����� ��� ����������� �������×����ǡ� ����� ���
���������Ǥ�������������ǡ�������������À�����������À������������������������������
����������������������À������������ǡ������������������������������������ȋ���Ǥ�
ʹʹ� ��������� ��� ����������� �������×����Ǧ� ����������� �� �����×����Ȍ� �� ���
������������ ȋ���Ǥ� ͷͺ� ��������� �� ���������� ��� ��� ������������� ����������� ��
�����Ȍǡ���������������������×�������������������×����������������������À����Ǧ�
�±������ �Ȁ�� �� ���� ������� ������������� �������ǡ� ����� ��� ������Ó�ǡ� ���� ���
�������×������������������������ǡ���������������������������������ͳͻͶͲǡ����
��� ����� ��� ��� ������ �������×�� ��� ʹͲͲ� ��� ��� ���� ����������� ��� ͳͻͻͺǡ� �ǡ�
����������ǡ�������������������� ��������������������×�����������������������
�����������������������������������������ǡ������������������������������������
ȋ���Ǥ�ͻͺǤͶȌǤ����������������������������������ǣ������������S�ǡ�	����������
������� 
���A�ǡ� �������ǡ� ǲ������ ���������� �� ��� ��������×�� ��� ���� �������
���������� ���������� ��� ��� 	������� ��� ������ǳǡ� ��� ������� 
���A�ǡ� ��������
ȋ�����ǤȌǡ� La� Real� Fábrica� de� Armas� de� Trubia.� Patrimonio� de� la�
industrialización�en�España,����������������������ǡ�������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͳͲǤ�
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���� ������� ���� ��� ����������×�� ��� ��� ��������À�� ��� �������� ��
�������ͳͳǤ��
�

�
Mar,�puerto�y�actividad�industrial.�Los�factores�de�localización�

�
�������������×�����������������ǡ���������ǡ����������������������������
����������������������������������Ǥ������À������������������������
�������� ��������ǡ� ���� ����� ��� ���� ������������ ��� ��� ����������
������� �������������� ����������� ��� ��� ������� �������ǡ� �����
������������ ��� ��� �����������×����������������� ����������� ������
��������������������������×�Ǥ���������ǡ�����������������������������
�����������ǡ�������������������ǡ���������������������ǡ��������������
������ǡ�����������������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ��������������� �������� �ǡ� ������ ��������
������ǡ� ����������������������������������� ���������×������������
���� �������×�� ��������� ����� ���� ���������×�� ����������Ǥ� ���� �����
��������� ��� ����������×�� ���� ���� ��������� ������� ��� paisajes�
industrialesǡ��������������������������Ó���������������������������
���������������������������������ͳʹǤ�

��� ����� ������ ��� �����ǡ� ����� ��� ����� ���� ���� �����ǡ� ���
����������������������ǡ����������������������������Ǥ��������������
                                                 
ͳͳ� ���� ���� ������ ��������� ���ǡ� ������ ���� ������� �������������� ��� ����
�����������������������×�������������������������������������������������������
��� ������Ǧ������� �� ��� �����ǡ� ��� ��� ���� ��������� ���� ���������� ��������
������������������������������������������������������������À��������������×��
���� ��Ó���� ��� �����Ǥ� ���� ������� ����������� ��� ������Ǧ������� ȋ�����
Ͳ͵ȀͲͶȀʹͲͲͶȌ� ������� ��� ����������� �����ǡ� �������� �� ������� ��� ����������×��
������ ������ǡ� ��� ������ ������������ ����� �������ǡ� ���� ������� ��� ����±�ǡ�
�������������������������������Ǥ�����������×�����������������������������������
���������±������������������������������������������������ǡ�����������������
��� ��������×�� ���� ����� �͑ͳǡ� ����� ���ǡ� ��� ��������ǡ� ��� ��� �������� ���� ���
�����À�� ��� ������ ���������� ����������� ���� ��� ��������×�� ������ �����
������������������������Ǥ��������������������ǡ�����������������������ȋ�����
ͲͻȀͲͺȀʹͲͲȌ������������������������������������������������������À�Ǥ�
ͳʹ����������ǡ��������ǡ�ǲ�����������������������������������������������ǳǡ����
��Ǥ��Ǥǡ�Actas�del�Primer�Congreso�del�País�Valencià�de�Arqueología�Industrial,�
��������ǡ���������×�������������ǡ�ͳͻͻͳǡ���Ǥ�͵Ǧ͵ͻʹǤ�
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������������������������������ ������������������×��������������
��������� �� ����� ����������ǣ� ��� �����������ǡ� ���� ���À������
��������������� �� ��� ������������� ���������� ��� �������� ����
������������ �� ���� ����������������� ��� ����� ��� ��� �����������×�Ǥ�
�����������������ǡ�������������������ǡ������������������������×��
���� ��� ��������� ���������Ǣ� ���������� ��� ��� ���������������������
��� ���� �������� ������ ��� ������� ���À�� ����� ��� ��� ����
��������������� �� ��� ������������ ��� �������� �� ����������� ����
������������ ����� ���������� ��� ����������� ����������Ǥ� ��������� ����
��������×��������������������������ǡ���������������
��������������
��� ���������ǡ� ������������ ��� ���������� ���������ǣ� �������� ����
���������������ǡ���������×���������������ǡ�����������������������
����� ��� ��������� ����������ǡ� ���������� ������������ ��������� �ǡ�
�������������ǡ� ����������ͳ͵Ǥ� �� ���������� �������ǡ� ������ ������
�����������ǡ� ��� �������×������Real� Instituto�Asturiano�de�Náutica�y�
Mineralogía��������������������������ͳͶǡ����������������������������
��×����Ǧ��������� ���������� ������ ��� �������×�� ��� ���������À�ǡ�
����������� �� �������ǡ� ����� �����±�� ������ ��� ������������� �� ���
���������×�� ����������� ��� ��� �������� �������� ��� ��������Ǥ� ���
���������� ���� ��� ��� ����×�� ��� ������� ���� ���������� ������� ���
�������� �� ���� ������ ������������ ��� �������� ��� ��������
����������������������������Ǥ������������ ���������� ��� �������� ���
����� ��� ���������� ���� �À�� ��� ����������×�� ���� �������� ���
��������� ��� ������� �������� �������� ���������ǡ� �������������� ���
������ ���� ���×�ǡ� ���� ��� ������� ��� 
��×�ǣ� ���� ���������� ����
�������������������������������������������������������������×�����
��������ǡ� ���������������� ��� ���� ������� ������ ��� �������ͳͷǤ� ���
                                                 
ͳ͵� �±���ǣ� ������ ����Ǧ	���Vǡ� ����ǡ� 175� años� de� la� sideroǦmetalurgia�
asturianaǡ� ������� �������� ��� ��������ǡ� ���������� �� ��������×�� ��� 
��×�ǡ�

��×�ǡ�ͳͻͺǤ�
ͳͶ� ��� Real� Instituto� Asturiano� ��� �������×� ��� ͳͻͶǡ� ����� ��� �������×�� ���
	��������� ��� ������ ���������Ǥ� �� ����� ��������� ������ ��������� �ǣ� ������ǡ�
�����ǡ� �����ǡ� ����ǡ� ������� �������ǡ� ������ ��� ��� �� 
�������Ǧ�����ǡ�
�������ǡ� Historia� y� rehabilitación� del� Instituto� Jovellanos� de� Gijón.�
Arquitecturas�superpuestasǡ������ǡ�������ǡ�ͳͻͻͷǤ�
ͳͷ��������������Ǧ	���Vǡ�����ǡ�Jovellanos�y�la�minería�en�Asturias,�	������×��
	�������������������×������Ó�����������������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲ͵ǡ��Ǥ�͵ͺͷ�����Ǥ�
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�������������� �����ǡ� ����������������������� ���� ���������������
�������������������������������������������������������������������
������ǡ� �������×�� �� ���������×�Ǥ� ��� ��������ǡ� ��� ����� ��������� ��
����������� �Ó������� �����ǡ� ��������������� ��� ��������� ���������
��� ���À�� ���������� ������ǡ� �����±�� ��� ���� ��������� ����

�����������ͳǤ� ����������� ���ͳͺͶʹǡ� �������×� ������������� �����
�À�� ��� �����ͳǤ� ����� ������� �����±�� ��� ��� �������� ���
��������������� ���� �������� ���� �À���� ��� �����������ǡ� ��� ��������
���������������������������������������������������������Ó�ǡ� ���
���� 	����������� ��� �������Ǥ� ��� ������� ��� ������� ���À�� ���
����������×�ǡ��������ǡ�����������������×����
��×�ǡ�������������×��
����������������������������������×�ǡ����������������������������
�����������������������������Ǥ�

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

                                                 
ͳ� ��������
���2����ǡ� 
�����ǡ�Asturias� en� la� industrialización� española,�
1833Ǧ1907ǡ����������ǡ�������ǡ�ͳͻͻͺǡ��Ǥ�ʹʹǤ�
ͳ� �� ����� ��������� ������ �����������ǣ� 	������ ������ǡ� ��±� ���À�ǡ� La�
Compañía�del�Ferrocarril�de�Langreo�en�Asturias.�Estaciones�e�infraestructuras�
(1846Ǧ1972),�����ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͶǤ�
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��������������� ��� ��� ����� 	������� ��� ������ ��� ������ͳͺǤ� ���
���������������������������������������ǡ� ���ͳͻʹǡ��������������
��� ��� ������ǡ� ����������� ����� ������ ���� ���������� ����� ���
�������×�������������������������������������×�������À�����×������
��� ��� ������ǡ� ��� ����×�ǡ� ��� ������� ��� ���������� ��� �������×�� ���
�������������������������������������������������������Ǥ�

���� ������������ǡ� ����� ��� �������� ���� ��������� ���� �������ǡ� ���
�������� ��� �����×� ��� ��� �������� ����������� ������� ���� ����À�� ����
�������������������������� ��� �������������� ��� ��������À�� �������ǣ�
����ǡ� ������ǡ� �������� ��� ������� �� ����×�Ǥ� ��� ����� ���������� ���
���ï��� ���� ����������� ���������������� ����������������ǡ�������������
���ͳͻͶǡ��������������������������������������À���������������×��
�� ��� ���������ǡ� ��� ���������� ��������� �� ����������������ǡ� ��À�
����� ��� ���� ����������� �����������×�� ��� ���� ������������ �� ���
����������Ǥ� ������������ ����������� ��� ��������������� �������� ��
�ï����������������������������×����� ����������������������Ǥ��������
����ǡ� �� ����������� ��� ��� ���� ������� ��� ������ ������������
���×������ ���� ��������� ���������ǡ� �ï�� ��� ��� ����� ��������� ��� ���
�������������������������×������ �������� ����������������� Ȃ�Ley�
16/1985,� de� 25� de� junio,� de� Patrimonio�Histórico� ����Ó��� Ȃ� �� ���
�����×�����Ȃ�Ley�1/2001,�de�6�de�marzo,�de�Patrimonio�Cultural�Ȃ��
����������� ��� ��������×�� ���� ����������ǡ� ����� ��ǡ� ��� ��� ����� ���
�����±����������Ǥ���������������ǡ����������������ǡ���������������
�������� ��� ��������� ������ ��� ������ �������� ��� ���� �������
��������������������������������������������������������������������
��������Ǥ� ����� ���������ǡ� ��� ��������×�� ���� ��� ��� ����������� ���
����������� ��������� ��� ��� �������� ��������� ��� ��� ����� ������
������������ͳͻǤ�

��� ��×����� ��������� ��� ����������×�� ���� ���������� ������� ���
������ǡ�������������������������������ǡ������������������������

                                                 
ͳͺ� �±���ǣ� ������ ����Ǧ	���Vǡ� ����ǡ� Los� comienzos� de� las� fábricas� de�
municiones�gruesas�de�Trubia�y�de�armas�de�Oviedo:�1792Ǧ1799ǡ��������������
����ǡ�������ǡ�ͳͻͺǤ�
ͳͻ������×��������������±����������������������������������������×������������
������ �����������ǣ� ������� 
���A�ǡ� �������ǡ� La� Real� Fábrica� de� Armas� de�
Trubia…ǡ���������Ǥ�
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�����������������������������������������������������������������
����������ǡ�������������������������������ǡ�����À��������������������
��� ����������� ������� ���������Ǣ� ������ ����ǡ� ���������� ���
������������������������������������������������Ǥ�������������������
������������������ǡ������������������������������������������×�ǡ����
�������� �� ����� �� ����±�� ���� 	����������� �����Ǧ���������ǡ�
����������� ��� ͳͻͲͶǡ� ����������� ���� ��� ����������� ������ �À�����
��������Ǥ� ����� �������� ���� �������������� �������� ��� ��� �������
�������� ���������ǡ� �����������ǡ� ����������������������ǣ� �����������
���������������×�Ǥ�������� �����������ǡ�������������À�� ������������
���� ��������� ��� ������� �� ��������� ������� �� ����� �������� ���
�����������ǡ����������������ǡ������±�����������������������±�ǡ�
������� ��� ��� ��������� �����Ǧ���������Ǥ� ��� ���� �������� ���
���������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������ï��������������������������ǡ������������������������
���� ��������� ����� ������� Ƭ� ������ǡ� �� ���� ����������� ���
����×�ʹͲǤ�

������������×������������������������������ǡ���������ǡ�������
����������� ��� ���������� ��� ������ǡ� ��� ������ �����������
����������� ��� ����� ������� ����������� ��� ��������Ǥ� ����� ���
��������ǡ� �� �������� ���� ������ ���ǡ� ������������� ��� ����������
�������������������������������������������������������������������
���������ǡ� ��� ����������� ��� ��� �������� ���������� ������ ��������� ���
��ï���� ��� ���������Ǥ� ������ ������ ��� ����������� ��� ��� ������ǡ�
�������������� ������������ǡ� ����À���������� ������� ���� �����
����������������������������������������������	����������������Ǧ
�������������������������������������ï����������±��������������������
�������ʹͳǤ� ��� �������� �×��� �������×� ���� �����Ó��ǡ� ������ ͳͻͲͳ� ��
ͳͻͲ͵Ǣ� �������������������������������×�ǡ� �������������������������
��������������������������������������������������������ǡ����������
���ǡ� ��� �����ǡ� ������ ��� �������� ���������� ���� ����������� ���
��������������������×�Ǥ�
                                                 
ʹͲ� ��� ����V�� �������ǡ� 	��������ǡ� Puerto� de� San� Esteban� de� Praviaǡ�
���������������������ǡ�������ǡ�ͳͻͷǡ���Ǥ�͵ʹ���͵͵Ǥ�
ʹͳ� ��� ������� ����S�ǡ� 	�������ǡ� ǲ���������� ��� ������ǳǡ� ��� ��Ǥ��Ǥǡ�
Patrimonio�Industrial�de�Asturiasǡ�������ǡ�������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͻǡ���Ǥ�͵���ͶǤ�
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��������������ǡ���������������������������������������×����������
����� ���� ������������� ���� �������� �������� ���������� ��� ���� ���
�����ʹʹǤ�����������������ï������������������×�����ͳͺ͵͵�������������
������ ��� ��� ����� �����ÓÀ�� ���������� ��� ������ �� ��������� ���
��������������� ��� ������ ����� ��� �������� ���������×�� �������
�����������������������×����������������������������������×�Ǥ�	���
������������������À�����������������ǡ������������������������������
��� ���������×�� ���� ���� ������������� �������� �� �� ��� �������
������������� ����×����ǡ� �������×� ��� ���������� ��� ������ �� ͳͻͳʹǤ�
�������� ��� ����� ���������� ��� ��� ����������� ��� �������� ��� ���������
�������� ��� ����ǡ� ��������� ������ ��� ����������ǡ� ���� ��������
���������������������������������������������������������������
��������À�����������Ǥ�������������×�������������� ���������������������
�����������������������������������ÓÀ�ǡ�������������������������
���� �������������� �������×����� �������������ǡ� ������ǡ� ���� ��������
�����ǡ���������������������������������������������������À���������
��������ǡ���������������������������×�ǡ�������À��������������������
��������Ǥ����ǡ����������ǡ������������������������� ����������������
�����ǣ����������������×����������������������Ǥ���������Ó���ͳͻͷͲǡ����
����×� ���� ������� ���� �����������×�� ��� �������� ����Ó��ǡ� ���� ����×�
��������������������������������������������ǡ��������������������Ǥ��Ǥ�
������������À��������������������������������������������������������
�������×�� ��� ����� ��� ��� �������� ������ ���� ������ ��Ǥ� ��� �����±��
������� ��������� ��� ��� �������� �� �������������� ȋ���������ǡ�
�������ǡ�����ǡ����ǤȌ������������������������Ǥ�

��� ��������� ��� ������ ����������� ���� ��� ���� �������� �������
����������� ������ ��� ������ ��� ������ ���������� ���� �����������
����×�������������������������Ǥ������������������������������×�����
�����������������������������������������������������������������ǡ�
���ʹͲͲǤ�������Ó��������±�ǡ����ʹͲͳͲǡ��������������������������������
���������� ���������� ��� �����±�� ��������ǡ� ������� ±���� ���� ��� ����
������������������������������������������������������������������
���� ���� ���� ����������Ǥ� ������� ��������� ��������� ���� ��� Ley�del�
Principado� de� Asturias� 1/2001,� de� 6� de� marzo,� de� Patrimonio�

                                                 
ʹʹ� �±���ǣ� ������� ����S�ǡ� 	�������� ȋʹͲͲͺȌǡ� Arnao:� análisis� geográfico� y�
Patrimonio�Industrial,�������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͺǤ�
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Culturalǡ� �������� ����� �������À��� ��� ��������×����� ���� ������� ����
���������� ��� ����������� ��������� ��� ��������ǡ� ������ ���� ���� ���
����������� ���� ��� ��������� ����������Ǥ� ����� ��ǡ� ��� ��� ���� �������
�������������������±�����������ȋ���Ȍǡ�������������������������������
��� ����������� ���� ����������� ��������� ������������ ȋ����Ȍǡ� �� ��� ���
����������� ���������� ��� �������������������À������� �����������×�Ǥ�
���� ���� ��������� ��������� ������������� ��� ��� ��������À�� ���
�������ǡ� ��� ����� ������ ���������� ��� �������������� ���� �����������
�����������������×����������Ǥ�����������������������������������������
�������À��� ��� ��������×�ǡ� ���� ���������� �����À������ǡ� ±����� ����
������������������������������������������������������ǡ������������
�����������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�

���� ���� �����������ǡ� ��� ����� ����ǡ� ��� �������À�� ������� ���
��������×�� ���� ����� �������� ��� ������ �������� �� ��� �����×����ʹ͵Ǥ�
���������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���� ���� ��� ����� ������ �������ǡ� ���
������ǡ� ��� ��� �Ó�� ʹͲͳͲǢ� ��� ����� ���� ����ǡ� ��� �������ǡ� ��� ��� �Ó��
ʹͲͳ͵Ǣ� �� ��� ����� ���×�ǡ� ��� ��������À�� ���� �����������ǡ� ��� ��� �Ó��
ʹͲͳͶʹͶǡ������������������������������������������������������×�����
�����Ǥ�����������������ǡ������� ������������������ǡ� ���������� ����
���������������������������������������������������������������Ǥ�
	��� ������������� ���� ��������� ��� ��� �����ǡ� ���� ��������� ����
���À�� ������������ ��� ��� ������ ��� ����Ó�� ������ ͳͻͲͳʹͷǤ� ���
�������� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ����� �����ÓÀ������������ ���
���������ͳͻʹͷǡ���������������������������������������������������
�������������������������ǡ�±�������À����������������������������
������������������������������±���������������Ǥ����������������×��
                                                 
ʹ͵���������������������������×�������������������������ǡ����������������������À��
��������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������ǡ��������À������×����ǡ��������������×����ǡ����À��
����×����ǡ�����������×�������������������×����Ǥ��
ʹͶ� ��� 	������� ��� ����� ��� ���� �������ǡ� ���������� ���� ��� ʹͲͲͻǡ� ����
�����������������ʹͲͳʹǤ�
ʹͷ� ������� ���� ����� ���� ����� �������� �������������� ��� ��������� ��ǣ� �������
����S�ǡ� 	�������ǡ� El� Pozo� San� Luis� en� Langreo.� Geografía,� historia� y�
patrimonio�industrialǡ�������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͻǤ�
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������������������������������×������������Ó���ͳͻʹͺ���ͳͻ͵ͲǤ����������
�����������������������×�����������������������������������������ǡ�
��������������������ǡ���������ǡ����������������������������������
��� ���� �� ��� ������������� ����������� ��� �������ǡ� ����� ����������� ���
��������� ��� ����������� ��� ��� ����� �����ÓÀ�� ���������� ��� ������
������ ����� �������Ǥ� ��� ����� ��� ��������� �������� ��� ����������
����������� ��� ��� ���������×�ǣ� ��� �������� ��� ��������×�ǡ� ����
����������� ������ ��� ��� ������ �������ǡ� ��� ����À����� ������� ���
����������×�Ǥ� ����� ���� ����� ��������ǡ� ������� ���� ���������
���������� ��� ��������� ������ ������ǡ� ������ ����� ��� ����������ǡ�
���������� ��� ͳͻ͵Ͳǡ� ��� ���������À�ǡ� ����������� ���� ��� ����������
�����������À���������������ͳͻ͵ͶǢ����������������ǡ�����������������
���������À�Ǣ������������������������ǡ�������������������������×������
����������� ������������� ���������� �� ��������ǡ� ��� ͳͻͷͷǢ� ��� �������
�����������������ǡ��������±��������ͳͻͲǢ���������������������������
��� ������ï�������Ǥ� ���������� ��� �������� ��� ���������×�� ���� �����
��������ǡ������������������������������������������������������
����������� ������� ��� ���������ǡ� ���������� �� ������ ���������Ǥ� ���
ͳͻͺ� ���� �������������� ��� ����������� ��� ��������� ���� ������ �Ǥ��
ȋ������Ȍ� �� ����� ��� ����� ��� ��� ���������ǡ� ������� ����������� ��
������������� ���� ��� ������Ǥ� ��� ��� ������ ��� ��� ��������� ���
����������×�� ��� ��� ����������ǡ� ��� ��� �Ó�� ʹͲͳ͵� ���� �������� ���
����������������Ó�ǡ�����������������ï������������Ǥ�

������������ǡ����������������������ǡ�����������������������������
������������������������������������������Ó��ʹͲͳͲǡ���������������À��
��� ��������� ����×����Ǥ� ���������� ���� ��� ��������� ��������� ����
���×�� �Ǥ�Ǥǡ� ���� ��������� �������������� ��� ���������� ��� ͳͻͳ͵Ǥ� ���
��������ǡ� ����� ���� ��������� ��� ���� �������������� ���� ������� �� ���
������ ��� ��� ��������� ��� ���������� ����������������� ��
���������������ǡ� �����������������������������������������������
�������������������Ǥ������������ǡ����������������������������������
��������������������������������������±��������ͳͻͲǡ������������
���������� ������ ��� ����� ���������� Ȃ� ���� ��� ����������� �� ����� ���
���������Ȃ����������������������ǡ����������������������������×��Ȃ�
����������������������������������������Ǧ�����������������ȂǢ� ����
�������������������������������ǡ�������������ǡ������������������×�ǡ�
��À� ����� ���� �������������� ��� ������ �� ������ǡ� ���������� ���
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��������Ǥ�������������������������������������ͳͻͻͷǡ���������������
��������������������� ������������������� �������������������������
���������������������������������ʹǤ�

���ï�������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ���×�ǡ� ���������� ��� ���
��������� �Ó�� ʹͲͳͶ� ��� ��� ���ǡ� ���� ������ǡ� ��� �������� ͳͲͲ� �Ó���
������ ��� �������� ��� ��������������ʹǤ� ���������� ��� ��� ��������
��� ���� ����À�� ���� ���� �������ǡ� ��� ����� ���×�� ���� ���� ��� ����
��������� �������������� �������� �������������� ��� ��� �������
�������� ���������ǡ� ��� ͳͻͳͶǤ� ���� ������������ǡ� ������������ ��� ���
����� ���� �������� ���� ��� ��������� ������Ǥ� ���������� ���� ���
��������� �����ï������ ����� 	�������ǡ� ��� ������×� ��� ͳͻ� ��� ���
�������� �������� ������Ǥ� ��� �����ǡ� ���� ����ǡ� ���� ��������� ����
����������� ����������� ���� ��� ���	ǡ� ������ ������×����� �����
���������×���������ǡ� ��� ���� �������� ��� ������ ������������ ��� ���
����������Ǥ�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� ���������×�Ǥ� ������ �����ǡ� ���� ���� ������������
�������������������������������������������������������������×�����
��������ǡ�������������±���ǡ�ï����������������ʹͺǤ�

��� ��������� ����������� ��� �����ǡ� ����� ���� ������� ������
��������ǡ���������������������������������������������������������
��������� ������ �Ó��ʹͲͲǤ� � ��� ����������� �������������������������
��������������������� ȋ����Ȍ����� ���Ley�del�Principado�de�Asturias�
                                                 
ʹ���������������������������������������������������������������×����������ǡ�
����������� �� ��� �������� �������� ��� ���� �������������ǡ� ���������� ���� ����������
����������������Plan�Director�del�Conjunto�Industrial�del�Pozo�Santa�Bárbaraǡ�
���������� ���� �͐� ��������� �������� ��� ��×�� ���� �������� ���� ���������� ����
���������������×���������Ó��ǡ��������Ó��ʹͲͲͷǤ��
ʹ��±���ǣ������������S�ǡ�	�������ǡ�Paisaje�y�Patrimonio.�El�Pozo�Sotón�(San�
Martín�del�Rey�Aurelio),�������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�
ʹͺ� ������ ���������� ����������� ���� ��������� ���� ��� ����� ��� ��������ǡ� ����
���������Ȃ�����������������������������Ȃǡ�����������������������������������À����
������������ǡ��������������������������������������������������À���±����ǡ����
������������� ������������������������ ���������À�ǡ�����Ó�������� ��������������
	±���� ����������� ��� ��� �±����� ��� ͳͻͲǡ� ��À� ����� ������� ���������� ���� ���
����������� ���� ��� ������� ��� ��� ���������×�� ����������À�� ��� �����Ó�ǡ� ����
������������������������������Ǥ�
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1/2001,�de�6�de�marzo,�de�Patrimonio�Cultural� ���������� ��������
���� ������� �������� �� ���������� �������� ��� �����±�� ����×����ǡ�
���À������������������������������������ǡ��������������������������
���� ���� ��������� �� ��������� ��� ��������� ��� ���� ���Ǥ� ���� ��� ����
���������� ��� ���������������×����� ����������ǡ� ������ �Ó��� �����±��
��� ��� ��������×�� ��� ��� ���� �����×����ǡ� ���� ��������� ���� �������
������������� ���������ǡ� ��������������� ��������ǡ������� ����ǡ� ������
���� ��� ��������� ��� �����ǣ� ������������ ���� ��� ����� ������ǡ� ���
�����ǡ����ʹͲͲ͵ǡ������������������	�����������������������ǡ���������
���� �����ǡ� ��� ʹͲͲͷǢ� ��� ������×�� ��� 	����������� ��� ���������ǡ� ���
�������ǡ� ���ʹͲͲͺǢ� ������������� ��������ǡ� ���
��×�ǡ����ʹͲͲͺǢ���À�
���������������������������������������������������Ó��ʹͲͳ͵�Ȃ������
���� ��±ǡ� ����� ���� �������ǡ� ����� ����À�Ǣ� ����� ���� ����ǡ� �����
����Ó�ǡ�������������Ǧ������������������������������À���������������
������������ ��������� ��� ���� ��������� ��� ������� ��� ��� �������
���������������ǡ��������������ʹͲͲʹͻǤ�

��� �������� ��� ������ �����������ǡ� ��� ���� ��������� �������
����������� ���� ��� ��������� ������ǡ� ��� ���ï�� ��� ��� ����������
������������������͵ͲǤ����������������������������À�����������ǡ����
ͳͻͲ͵ǡ� ��� �������×�� ������� ���� ��� ������� ��� ����������� ���
����������������������������������������������À�������������������
������������� ��� �����������Ǥ� ��� ��������� ���� �������� ���
��������×�� ��������� ��� ���� ������ ����������� ��� ���������×�ǡ�
����������� ��� ���������� ��������ǡ� ���� ���� �����������������
����������� �� ����� �����������Ǥ� �� ������ ���������� ��� �������� ���
������������ǡ�����������������������������������������ǡ�������������
���������ǡ� ����������� ��� ��� ������ ��������Ǥ� �� ��� ������ ����
���������ǡ��������������������������������×�����������������ǡ�����
��� ��������������������ǡ����������� ������ ������������������������
                                                 
ʹͻ� ��� ������� ����S�ǡ� 	�������ǡ� ǲ���� ������������� ��� ��������×�� ����
����������� ����������� ��� ��� ������ ���� ������������� �� ��� ��������×��
�����À�����ǳǡ� ��� ����� ��� ��� ��S�� ����ǡ� ������ ȋ�����ǤȌǡ� Los� Catálogos�
Urbanísticos� en� el� Principado� de� Asturias,� ������������ ��� ������ǡ� ������ǡ�
ʹͲͳ͵ǡ���Ǥ�ͳͺǦʹͳ͵Ǥ�
͵Ͳ� �±���� �������� ��������ǡ� ���������ǡ� ������� ����S�ǡ� 	�������� ��
���������ǡ�V����ǡ�Solvay�–�Lieres.�Conjunto� Industrial�Minero.�1903Ǧ2003ǡ��Ǥ�
�Ǥ�������Ȁ������ǡ��������ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ�
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���������������������������������������Ǥ����������������������������
��������×�� ���� �������������� ��� ������Ȃ������� ��������� ����
����������� ��� ����� ����������� �ǡ� ������ ��� ������ ��� ������ ����
���������������������ǡ����������������±�ǡ��������������������������
��� ��������×�� ���� ����� �ï����� ͳ� �� ���� �����������Ǣ� ����
������������������������� ����×����� ���ǡ� ��� ������� ��� �������� ���
ʹͲͲͳǡ� ������� ��� ��������� ������� ��� ����������×�Ǥ� ��� ��������
�������������×�����������������������������������ǣ�������������
��� �������͵ͳǤ� ���� ����ǡ� ��� ��� �Ó�� ʹͲͲͶǡ� ����� ���������� ��� ����
���������������� ������� ���������������� ��������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������×�������
���������������Ǥ������Ó��������±�ǡ����������������������������������
��� ������������ ������� ���������� �� ���������ǡ� ��� ���� ��� ����
�������������� ��������������� ������������������������������������
�����������Ǥ�

���� ������ ��� ��������ǡ� ��� ��� �������� ��� 
��×�ǡ� �������
���������� ��� ��� ����������� ��� ����������� ��������� ������������ ���
ʹͲͲͺ.� ��� ������ ��� ��� �������� ����������� ��� ������� ���������� ���
±����� ������� ���� ���� �������������� �� ��������� ���� ������ ���ǡ�
������������������������×�� ����������͵ʹǤ� ��� �������������������� ���
�����ÓÀ�� ������� ��� 
��×�ǡ� ���������� ��� ��� ���������×�� ������
���� ��� ��������� �����ï������ ����� 	�������� ��������� ����
�����������������ͳͻͲǤ���� ���������������������������������������
����������������������������������������
��×�ǡ���������±��������

                                                 
͵ͳ������������������������ǡ���������������ǡ� ���������������������������ͳͻͲͻ�
����� ��� ������ ������� ��� ��� ���� ��� ���������� �������� ��������������
������������� ��������������� �� ������ ��� ����������� ������ ��������������
�������������� ����� �������ǡ� ���������� �� ����������Ǥ� ���� ����� �����ǡ� ���
�������ǡ� ��� ͳͻͷ͵ǡ� �������� �� ��� ������ ���������ǡ� ����� ���� �������� ��� ���
��������� ��������� ��� ����� ������������������Ó±�� ���� �������� ���������� ��� ���
������������� ���������ǡ� ����� ��� �×�����Ǧ� ������� ��� �������Ǥ� ��� ���À����� ���
�������� ��� ��������� ������������� ��� ������� ��� ����×� �� ��������� �������� ���
����������������������������������������À������������������������������������
����Ó���ǡ� ����� ��� ������� ��������� ��� ��� �������� ������ �� ��� ��������� ����
�������Ǥ� ����� �À� ���×� ��� ���������� �� ���������ǡ� ����� ��������ǡ� ����������
�������������������������ǡ����������ǡ�����ǡ����Ǥ�������������������Ǥ�
͵ʹ��±���ǣ�
V���ǡ����������������ǡ�Minas�de�Llumeresǡ�������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͺǤ�
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����� ������� ��� �����Ó�� ������������ ��� ���� �������������� ��� ���
���������×�Ǥ� ����� ��� ������� ���� ����������� ���� ������ ��� ���
��������������ï����������� 	�������ǡ� ��� ���������×�� �����������Ǥ�
��� ������� ���������������×�������������������������������ǡ����� ���
�����������������������������Ǥ������������������±�����������������ǡ�
������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�
�����±��������������������������������������������±���ǡ���������
���������×���������� ��������ǡ�����������À�� �����������������������
������ ��� ���������×�� ������ ��� ��������ǡ� ��� �����Ó�ǡ� ������ ���
���������������������������	�������������������Ó�Ǥ�����������������
���������������� ���������ǡ�����������������±��������ͳͻͶͲǡ���������
���������ǡ����������������������������������������������×�Ǥ�����������
�����������������������������������ͳͻ������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�

������ �Ó��ʹͲͲͷ� ����������×��� ��� �������×�������� ��������������
����������� ��������� ��� ��������� ��� ��� �������� 	������� ���
�������������ǡ������������������������������������ǡ�����������������
���������Ǥ���� ���������������� ������������ ����������������������
��� ��� ����×�� ��� ��� �������� ���������� ����������� ���������� �ǡ� ���
�����ǡ����ï����������������������������������������������������������
����������������×����Ǥ� ��� ������������ ������������������� ��������
���� ������ ��� ���� ���������������� �������×� ����� ������ �� ������ǡ�
�����������������������������������������������ǡ� ���������ǡ���������

�����������ǡ������������������������Ǥ���������������������������
����������Ǥ� ��� ��� ���� ��� �������� �� ��� ������×�� ��� 	����������� ���
���������ǡ� ���������������� ������������������ǡ� ���� ������������ ���
����������� ��� ����������� ��������� ��� ��������� ��� ʹͲͲͺǤ� ���
��������×��������������������������ǡ���������������������������������
�� ������×�� ��� �����������ǡ� ��� ��������� ��� ���������� ���������� �� ���
�����ǡ� ��������� ���� ��� ���������� ǲ���������ǳǡ� ���������� ������
ͳͻͳͷ� �� ͳͻʹͷǤ� ����������� ��� ��� ����� ��� ��������������� ���� �����
�����������������ǡ����������×����������������������������×������������
������±����� ��� �À������� ��������������� ��������ÓÀ����� ������������
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����������������������������Ó�͵͵Ǥ�������������������������×�������×�
�� ���������� ��������������������� ���������
����������������ǡ� ���
ͳͺ͵Ǥ������������ǡ����������������������������ǡ� ����������������
����������������ͳͺͺǡ�����������������������������������ͳͺͻͲǤ����
��������� ����������� ���� ��������� ���� ���������� ���� ��� ����������
������������������������ǡ�������������������À�ǡ�������������������
��������Ǥ� ��������� �� ���������� ����������� ������ ���� �����������
�������������������������������������������������À�Ǥ�

��������� ������������� ��Ó�����ǡ� ��� ï��������� ���� �������À���
��� ��������×�� ���� ���������� ��� Ley� del� Principado� de� Asturias�
1/2001,� de� 6� de� marzo,� de� Patrimonio� Cultural� ��� ��� ��� ����
���������� �����À������� ��� ��������×�ǡ� ����������� �� ����������� ���
���� �������������Ǥ� ��� ������ ��Ó���� ���� ������ ����������� ��
�������������������������������������������������������������������
���� ����������� ����� ���� ����������� ���� �� ���� ���������� ��� ���
����������� ���� ����������� ��������� ��� ��������ǡ� ����� �����
����������� �� ������ ������ ���� ����������������� ��� ����������×�� ��
�������Ǥ������������ǡ����������������������������������������������
��������×�� ��� ���� ���������� �����À������� ��� ������������ǡ�
������×�� ��� ��� ���� ������� ����������� ��� ���������� ��������� ���
�������� ��� ���������� �� ��������×�� ���� ����������͵Ͷǡ� ��� �������
���������������������À��������� �����������������À�������������×��
                                                 
͵͵��±����	����������V���ǡ������ǡ�ǲ�����������������������������������ǳǡ����
��������������ǡ��������������ȋ�����ǤȌǡ�Arqueología�Industrial,�Patrimonio�
y�Turismo�Cultural,�������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͳǡ��Ǥ�ͺͳ�����Ǥ�
͵Ͷ��������������������������������������������À�������������������������������
��� ������ �����������������������������À����������� ��� ������������� ��� ���Ley�
3/2002,� de� 19� de� abril,� de� régimen� del� suelo� y� ordenación� urbanísticaǤ� ����
�������������������������������À�����������������������������ͳȀʹͲͲͶ����ʹʹ����
������ ���� ��� ���� ��� �������� ��� Texto� Refundido� de� las� disposiciones� legales�
vigentes�en�el�Principado�de�Asturias�en�materia�de�ordenación�del�territorio�y�
urbanismoǡ����������������Ley�6/2004�de�28�de�diciembre���Ley�2/2004,�de�29�
de� octubreǡ� que� deroga� la� Ley� 3/2002Ǥ� � �±���� �� ����� ��������ǡ� �������
����S�ǡ� 	�������ǡ� ǲ��� ����������� ����������� ���������� ��� ��� ��������×��
�����À�����Ǥ� ��� ��������� �����À������ ���� ����� ������������ ��������� ���
����������×�� ��� ���� ��������� ��� ������� ��� ���� �������� �������ǳǡ� ��� V�
Congreso�Internacional�para�la�conservación�del�patrimonio�Industrial�y�de� la�
obra�Pública�en�Españaǡ�������Ǧ�����Ó�ǡ����	�����ǡ�ʹͲͳͲǤ�
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���� ����������� ��������ǡ� ����� ��� ������������ ��� ��������×��
�����À�����Ǥ������������������������������������������ǡ����������ǡ�
��� ����� ��������� ���� ����������� ��������� ���������� ��� ��� ����
������� ����������� ���� ����������� ����������� ������������
��������� ����������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ��������� ��� ������� ���
������ ����� ��������ǡ� ��� ����� ���� ��� �����À�� ��� ���� ����������
����������� ������ ��� �������� ��� �������� ���� �������������
�À������ ��������� ��� ��������� �� ��� ��������×�� ��� ���� ������ǡ� ���
����������� ��� ��� ���� ���Ó�� ��� ����������� ������������ �� ���
���������������×����Ǧ����������Ǥ��������������ï������������������
������������� ���� ��� ����������� ������������ �� ���� ��� �����������
����������� ��ǡ� ������ǡ� ��� ���� ���������ǡ� ��� ����� ��� ��� ������ ����
�����������������������ǡ� ��� ���� ���� �����±�� ��� ���� ����� �����Ǥ�
��� ��� ���� ��� ������À�� ��� ��� �������� ���� ����������� ���������� ��
������������������������������������������������������ ��� ���������
�������������������������������������͵ͷǤ�

��� ����� ����ǡ� ��� �������� ��� �������×�� ��� ���� ����������
�����À������� ��� ��� �������� ������ ��� ������������×�� ��������� ����
���� ��� ���������� ���������� ����������ǡ� ��� ����ǡ� ��� ����� ����������
����������������� ���� ����������� �����������ǡ� �ǡ� �������������ǡ�
���� ��������� �������� �����������ǡ� ����� ����À�� ������ ����� ���
������×�� �� ���������� �������×������������� ��� ���� ������������� ����
������� ����������� ��� ���� ���������� ��� ����������ǡ� ������ ����� ���
����������� ���� ����������� ����×����� ����������� ȋ����Ȍ͵ǡ� ���
�����������������������������������×�����������������ȋ����Ȍǡ������

                                                 
͵ͷ������������������������������À������������������������ǣ�����������S��ǡ��
���À�� �������� ȋ�����ǤȌǡ� Los� Catálogos� Urbanísticos.� Aspectos� jurídicos,�
metodológicos� y� de� gestiónǡ� ���������� ��� ������������×�� ������� ������ǡ�
������������ ��� ������ǡ� ������ǡ� ʹͲͲͶǤǢ� ��� ��� ������ ������ǣ� Los� Catálogos�
Urbanísticos� y�otros� catálogos�protectores�del�Patrimonio�Cultural� Inmuebleǡ�
�������Ǧ���������ǡ��������ǡ�ʹͲͲͷǤ��
͵� ������ ����������� ���� ���������� ���� ��� ������������� ��� 
������À�� ��� ���
������������ ��� ������� ��� ͳͻͺǦͳͻͺǡ� ����� �������� ��� ��� ��������À�� ���
����������������������������������Ǥ��������������������������������ǡ�����������
��������������������������������ǡ�����������������������������������×��������
�����������������ǡ���������������������×���������������������������ǡ������������
������×�����������������������������������������������Ǥ�
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������������ ���	������×������� ��������������×��������������×��
���� ����������� �������� ȋ��������Ȍǡ� ��À� ����� ������
������������ ��� ������ �������ǡ� ����� ��� ���������� ������
����������Ǥ���������� ������������ǡ� ���������������� ������������
�����������ǡ��������������������������������������������������������
������ ��� �±����� ��� ͳͻͻͲ� ���� �������� ��� ������×�� ������
������������� ��������� ��� �������� ���������������×�Ǥ� ������ �����ǡ�
��������������The�Blackwell�encyclopedia�of�Industrial�Archaeology�
������������ �� ��� ������� ��� ������ �������������� ��� ���������À��
����������Ǥ����������×�������������������Ó��������������������������
�����×� ��� ��� ����� ��� ���� �� �������� ������ ��� ��������×�� ��
������������×����������������������������������������������������
ͳͻͺʹǡ� ���� ������� ������������� ����� ���� ��� ���� ������������
�������������������������À��������������������������À�Ǥ������������
��� ��������ǡ� ��� ���������� ���� ��� �����������×�� ��� ����� ������
����������� �� �������� ��� �������� ���������������×�ǣ� ǲ��������ǳǡ�
ǲ����������ǳǡ� ǲ��� 	�������ǳǡ� ǲ
��×�ǳǡ� ǲ������ǳǡ� �� ǲ������ǳǡ� �����
�������×�������×�������������������	����������������ǡ����À����±�
������Ó��������±��
���À�͵Ǥ�
�

�
Puertos�y�villas�portuarias�

�
��� ������×�� ���� ��� ���������� ��������ǡ� ������ �����ǡ� �����

�����±�����������������������������ǡ����������������������������×��
���� ����×������������������������������������Ǥ�������±�����±�������
�����À��� ���� ���������� ����������� ��� ���� ������������ ��� ��À�ǡ�
��������ǡ� ������� ��� ��À�� �� ���� ��Ó���������ǡ� ���� �������� ��
����������ǡ��±��������	������Ǥ���������������ǡ��×��������������������
��� ������� ����������� ���� ����� ��� ����������� ���� ������� ������ ���
�������� ���� ������������ ��� ͳͻͲͷǡ� ��� ���� ����������� ���� ���
���������×�� ��� ���������� ������������ǡ� ��� ���� �� ��� �������Ǥ� ��
������� ���� �Ó�� ͳͻʹͷ� �� ������ ����� ��� ���� ����������� �±������ ���
���������×���������×�������������ï����������������� � ���������������
                                                 
͵� ��� �������ǡ� ������� ȋ��ǤȌǡ� The� Blackwell� encyclopedia� of� Industrial�
ArchaeologyǤ�������ǡ����������ǡ�ͳͻͻʹǡ���Ǥ�͵ͺǡ�ͳʹʹǡ�ʹͷͳǡ�ʹͻǡ�ͷͻͶǡ���ͺǤ��
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����������������ǡ�������������������������������������������±�Ǥ�
������������ǡ� ��� ������������������������������������×�������À����
��� �������� ��� ��� ����� �������ǡ� ������ �������� ��� ������ ����ǡ�
������������������������������ǡ�����������������������������������
����Ǥ�����������������������������������������������������×��������
������������� �� ���� ��� ���������� �� ���� �À����� ����������×�� ��� ����
��������� �Ó��� ���� ��Ǥ� ��� ���������� ������ ��������� ������� ������
������������������������������������������������������ǡ�����������
������������������������������×������������������ï���������������
�������Ǥ�������������������� ������ǡ���������������ǡ����������������
��� ����������� ������ ������� ���������ǡ� �������������
��������������� ��� ������ǡ� ��� ������ǡ� ��� �������� �� ��� �������ǡ�
��������������Ǥ�

��� ��� �������� ������ǡ� ��� ���������� ����������� ���� �������� ���
�������������������������×��������ï��������Ó����������������ǡ��������
����������×����������������������������ǲ
����������À������������
�����������ǳǡ����������������������ǲ��������ǳǡ��������������������
���������������ǡ����������������������������� �����������×�����
�����ǡ������±����������������������������������Ó�����������Ǥ����
������×�� ���� ������ �������� ������� �������� ������� �������ǡ� ��� ����
�������������������������������Ǥ�����������������������������������
�����ǲ��������À���������������ǳǡ����������������À�������������������
����������������ǡ�������������������Ǥ�����������������������������
�����±�� ���� �������� ��� ��������� �� ����������ǡ� ���������� ���
�������������ǡ������������À������ǡ����ͳͻͲͲǡ�����������������������
��������×�����������������������͵ͺǤ�

��������ǡ� ��� ������ ���������� ��� ������� ��� ��������
����×����������������������������������������������������������Ǥ�
��� �����ǡ� ������ ��� ������� ����� ��� ������ǡ� ��� ���������×�
�������������������������������������������������������������������
������������ǡ����������ǡ������ï�����ǡ��������������������������������
�����������ǡ���������������������������������������������×��������

                                                 
͵ͺ� ����� ��� ��� ��S�ǡ� ���� �������� ȋ�����ǤȌǡ� Ribadesella,� Caravia,� Colunga,�
�����ǡ�������ǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ʹ͵ͶǤ�
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����������͵ͻǤ�����������������������������������×������������������
���������ͶͲ���À���������������������������Ǣ���������������ǡ� ����
������������������������������������������������×����������Ǥ����
������������Monografía�GeográficoǦHistórica�del�concejo�de�Llanes,�
��� ͳͻͲͶǡ� 	��������� �������� ����À�� �� ���� ������� ����������×�� ����
�������������������������������������Ó������������������������Ǥ����
�����À�ǡ�������������ǡ���������������×��������������������������������
���������ǡ� ���À����������������������������������������ǡ�������
�������������������������Ǥ�
���À��	����������������ÓÀ�Ǥ������±��
������������������������������������������������Ǥ��Ǥ������������±���
����Ǥǡ���À�����������������������������������������������������Ǥ�
����� ������� ������ͶͳǤ� ��� ��� ����������� ��� �����ǡ� ���� ��������� ���
����� ����ǡ� ��� ������� ��� ��������� ��� �������ǡ� ���������� �� ����Ǥ�
������������������������×���������������������������������������
��� �������� ����������� ���� ��� ������� �������������� ���� ����
������������ ������������ ��� ���� ���� ��� ���������� ��� ������� ���
������ǡ� ������ ���� ��� ��������� ��� ���� ����������������ǡ� ����� ���
������×������������������������À��������À�������ǡ�������������������ǡ�
��������� ��� ������� ���� ��� �������� ��� �������������� ��� ���
������������������������±�������������������ͶʹǤ��������������ǡ����
                                                 
͵ͻ� ��� �������� ��� ��� �������� ���� ���������� ���� ������� ��� ��� �����ǡ� ��� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������Ǥ����������
����������������������������
���������� ���� ���������� ��������������� ��������� ����� ǲ�������� ����������ǳǡ�
������������������������������������������������������������À�������������������
������������������Ǥ��
ͶͲ���� ��������������ǡ� ��� ������×�� ���� ���� ���������ǡ� �����×������� �Ó��ͳ͵͵ͺ���
�����������������×�������������Àǡ������±��������ǡ�������Ǥ�����������������S�ǡ�
������������ȋ�����ǤȌǡ�Llanes,�Ribadedeva,������ǡ�������ǡ�ͳͻͻ͵ǡ��Ǥ�͵Ǥ�
Ͷͳ����������������ǡ�	��������ǡ�Monografía�GeográficoǦHistórica�del�concejo�
de�Llanes,�ͳͻͲͶǡ���Ǥ�	���À���ǡ�����������������������ǡ�������ǡ�ͳͻͺǡ��Ǥ�͵ǦͶͲǤ�
Ͷʹ����������������ǡ����������������������À���������������ǡ��������������������
������������������������������������������������������������������ǡ����������
���� ������� ����� ������ ����ǡ� ������� ���������� ��� �����ǡ� ��� ��� ���������
��������À�� ���� ������� ��� ������� ��� ������Ǥ� ��Ó���� ����ǡ� ������ ������
��������������������������ǡ�����������������������������������������������×��
������ ���������������ǡ� ��������� ������ ��� 	���� �� ��� ��������� �������×�ǡ� ���
���������� ������ ��� ������ ��� ��� ���Ǥ� ���� ������ ����ǡ� ����ǡ� ¡Puerto,� puerto,�



Puerto,�espacio�litoral�y�Patrimonio�Industrial�en�el�Principado�de�Asturias�

 
 

 
 

68

����� ��� ������� �������� ��� �������� �������������� ���� ��� �����
���������� ����� ��������� ������ǡ���������� ���������������������
���������×������������Ǥ�

��� ������×�� ���� ��� ��������������×�� ��� ��� ������ ������ ���
������������������������������ǡ��������������������������������������
��� ��� �±����� ��� ͳͻ͵Ͳ� ����� ����������� ��� ��������� ��� �����������
������������������������À��������
���À�Ͷ͵Ǥ� �����������������������
������������������ǡ����������� �������������������ǡ���������������
������ ������� ���� ���������������� ��� ���ï������ ������ ���������
���� �À����� ������� �� ������Ǥ� ����������� ���� ��� ���� ��������
������������������������������������������������ǡ���������������
����×��������������������������������������������������Ǥ�������������
�����������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������
������������������×�����Ȃ�����������À��������������������������������
����������������������������������������À�������������������������Ǧǡ�
����������������������������À������������������������������À�����
��������������� �������������×����� ����������ǡ���À��������������ǡ��
���� �������� ������������ ��� ������ �� ������� ������×����� ����� ���
�������Ǥ� ����� ��� ��������� ��� ��� ����ǡ� ������ ����� ������ �Ó��ǡ� ���
���������������������������������� ����À����������������������×�ǡ�
��� ������ ��������ǡ� ����� ����×����� ��� ��� ������� ��������ǡ� ���
���������Ǥ��������������������������������������À������������������
�À�� ���� ���������� ��� ������� ��� ��������� ���� ������ ��� ��� �������
��������ͶͶǤ��À����ǡ������������ǡ����������������	��������������������
������ ��� ���� ���×�ǡ� ������������ �� ����� ��� ������ ��� �������

                                                                                                     
puerto!,����Ǥ����������������ǡ��͑�ͷͷǡ�����������������������ǡ�������ǡ�ͳͻͻͳǡ���Ǥ�
ͳ�����Ǥ�
Ͷ͵� �±���ǣ� �A�� �2���ǡ� �������ǡ� Joaquín� Ortiz,� un� arquitecto� racionalistaǡ�
�±������������ǡ�������ǡ�ʹͲͳʹǤ�
ͶͶ�����������������������������������Ǧ�����������������×����������������
�����������������������������������À���������������������������������ǡ���������
��� ��� ������ ����� ��� ��� �����Ǥ� �� ����� ����������� ��� �Ó��À�� ���� ����� ������
��������� ���������� �� ������� ����� ��������� ��� ��������×�� ��� ���� �����Ǣ�
������ ������������ ���� ������� ��� 
��×�Ǥ� ��� �������×�� ���� ��������� ��� ���
�����������������×���������������������� ��������������ǡ� ������� ���������ǡ�
�������������������������ǡ���������������Ǥ��
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������������������������������������������������������������×�ǡ�
����������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������À�����������
���������� ������������×����������ǡ�����×������������������������
�����Ǥ������������������������������×��������������������������������
�����������ǡ�������������������������������������������������������
������ǡ������ ������������������� ��������������������������������
������Ǥ�����������������������������������������������������������
������� ������������ ��� ������ǡ� ����� ������������ ������ ���
�����������×�������������������������������×����������ͶͷǤ���������
����������������ǡ�������������������������ǡ�����×��������������
���������������������������������������������������������ǡ��������
���� ���� �������������� ������������ �������� ������������� ���
����×�� �������� ���� ���� ������ ��� ������Ǥ� ������ �������� ���� ������
������������������������������������������������������������Ǥ������
������×��������������������� ��� ��� ï������ ����������� ���������ǡ� ��À�
����� ��� ���� ��������� �Ó��� ���� ��ǡ� ��� ������×�� ���� ��� �������
���������� ��� �������Ǥ� ���� ����� ����� ������ ���� ������� ��� ����
Pequeñas� Jornadasǡ� ��� ��� ������� ���� ��� ������� ǲ������������ ����
�������������� ��� ��������� �� ���������� ����������� ���� ������� ��
�������� ��� ��������� ���������� ��� ���� ������ ��� ��Ó��������� ��
������ ��� ������ǳͶǤ� �����������ǡ� ��� ������� ���������
�������������� ��� ����� �� �����ǡ� ������� ����������� ������ ����
�������������������������������������������������������ǡ���������
�������� ������������������������ ��� ����������� �����ǡ� ������������
���������Ǥ�

���� ��������ǡ� ��� �����������������������±�� ����������×��������
����������������������� ��� ���� �±������ ���������� ���� ������� ������
�����������������������������������×������������������������Ǥ�����
������������������ �������������ǡ� ���������������� ����×������������

                                                 
Ͷͷ��±���ǣ��������
���A�ǡ��������ǡ�ǲ�������������������������������������������
�� ��� �������ǳǡ� ��������� ��� �������� ����ǡ� ���À�� ��� ���� ������� ȋ�����ǤȌǡ�
Llanes.�Viejas�historias,�nuevos�patrimoniosǡ����������������ǡ��͑�ͳͲͶǡ�
��������
�����ǡ�������ǡ�ʹͲͲͶǤ�
Ͷ�������������ǡ���±ǡ�Pequeñas�Jornadasǡ�ͳͺͺǦͳͺͺǡ������×��	���À���ǡ����Ǥ�
���������������ǡ��͑�ʹͺǡ�����������������������ǡ�ͳͻͺͷǡ��Ǥ�͵ͷǤ�
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�������������� ��������×�� ���� �������×� ��� ���������×�� ���
���������� ��������� ��� ������ ��������� ��� ��� �À�ͶǤ� ������ ±����ǡ�
����� ��������� ���� ���� �������� ���������� ������������ ���
��������� �� ������ǡ� ���������������� ���������� �� ���
����������������� �� ��� ��������ǡ� ������ ���� ���������� ��� ����� ��
���������À������Ó���ͶͺǤ����������������������������������������������
���������� ���� �������� ��� ��� ������������ ���� 
�������� ���� ͳͷ� ���
������ ��� ͳͻͷͲǡ� ��������� ���� ��� �������� ����������� ��������� ���
����Ó�ͶͻǤ����������������������������������������������������������
��� �À�� ��� ����±�ͷͲǡ� ���������� ���� ���������×�� ����Ǧ�����ǡ� ���� ���
����������� ������������� ��� ������ ���×������Ǥ� ����� ������������
����������� ����×� ���� ���� ������� ��� ������� �����ǡ� ���×������ǡ�

                                                 
Ͷ���������
������������A
���ǡ����×���������������ǡ���������Ǥ�La�
desecación�de�las�marismas�en�la�ría�de�Avilés�en�los�siglos�XIX�y�XXǡ�	������×��
�������������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͲǡ���Ǥ�ͳǦʹͺǤ�
�Ͷͺ�����������������ǡ�
��������ǡ�ǲ���������������×�����������������������
�������±�ǳǡ�Ería,�ͳͻͺͲǡ��͑�ͳǡ���Ǥ�ͳͷͳǦͳͺǤ�
Ͷͻ� ��� ������×����� ����� �������� ��� ���������� ������������ ������� �����������
������������×������×�������������������Ó��������×��À����������������������
��� �±����� ��� ͳͻͶͲ� �ǡ� �� ��� ������ ���� ��������ǡ� ��� ���� �Ó��� ͳͻͷͲǡ� ��� ���
���������� �������� ���� ��� �������� ����������������� �������Ǥ� ���������
����������������Instituto�Nacional�de�Industria,�����������������Istituto�per�la�
Recostruzione� Industriale� ȋ���Ȍ� ��������ǡ� ���� ������� ���� ��� ���� ��� ʹͷ� ���
��������������ͳͻͶͳǡ�����������������������������������×���������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������×��������������������×�������������������������À�Ǥ��±�����������
	��������ǡ� ��±� �������ǡ� El� Instituto� Nacional� de� Industria,� eje� de� la�
industrialización�españolaǡ��������������������������À�����ǡ�������ǡ�ͳͻ͵Ǥ��
ͷͲ���� ���������×����� �����������������������À�������������������������������
�����ï�������������ǡ������ï���������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������ǡ������������������������
������ǡ� ��� ͳͻͶʹǡ� ��������� �� ��� �������×�� ��� ��������� ����±����ǡ� �� ������� ���
�����������±��������������� ���ǡ��������������������������������������Ǥ�������
�������� ��� ��� ������À�ǡ� ���� ������×� �� ������������ ��� ���� ���� ��� ������ ���
ͳͻͶʹǡ�������������������ͳͻͶͺǦͳͻͷͲǡ��������������������������×��������������ǡ�
��� ͳͻͺǡ� ������� � ���������� ��� ��� ��������� ����������� ��� ��������Ǥ� ���

�������ǡ� ������� ��ï�ǡ� ǲ��� ��� ������������×�� ��������� �� ���
���������������×�� �������������Ǥ� ���� �±������ ��� ���������ǳǡ� ��� 
�������ǡ�
������� ��ï�� ȋ���ǤȌǡ�Hierro� y� acero� ante� la�mundialización:� una� perspectiva�
históricaǡ���������ǡ�
������������ǡ�ʹͲͲͶǡ����Ǥ�ͺ͵ǦͺǤ�
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��������������� �� ���������×�� ��� ��������×�� ��� �����Ǣ� �������
�������� ������������ �� ������� ��� ����Ǣ� �����À��� ��� ������� ���
������ ���� �������������� ��� ���������×�ǡ� ������ǡ� ����������ǡ�
����������×�������������×����������×��������������������������Ǣ�
������� ��� ��������×�ǡ� �������� �±�����ǡ� ��������� ��� �������×�ǡ�
����������×�ǡ� ��������À�� �� ���������À�ǡ� ��À� ����� �����������ǡ�
���������ǡ� ���������� ��������� �� �±�����Ǥ� ��� ������� ������À��
�������������������������ǡ������������������������À�ǡ������������
��� ��� ��������� �������� �� ��� �À���������±�� ��� ��������������������
��������� ������� �� ��� ������ ��� ���� ���������� �����ï�������
����������Ǥ� ��� �������×�� ����ǡ� ���� ���������� ��� ������� ���
���������ǡ� ������ ������������ ��� �������� �����ï������ ���� ����
�����À��� ��� ������ �� ��� ����� ��� ������� �����ǡ� ������ǡ� ������������
������ ���� �Ó��� ͳͻͷ� �� ͳͻͻǤ� ��� ��� ���������� �������������� ����
��������������������×����������������×���ǡ�������������×�ǡ������������
�±�����ǡ� �� ��� ���� ���� ��������� ����������� �� ������ ����������Ǥ�
������ ��� �������� ��� ��� ������ ��� ������������ ��� ����À�� ����À�Ȃ
�������ǡ����������������������ǡ����������������������������������
��������×����ǡ���������������������������������������������×������Ǥ�
������������������� ���������������ǡ� ������������������ �����������
��� ����� �� ���� ��������� ������ ��� ��������×�Ǥ� ������ ��� ���� ��� ���
������À�ǡ� ��� ��� ������� ���������� ��� ��� �À�ǡ� ������ �� ���� ���������
���������ǡ� ���������� ���� ���������×�� ����������ǡ� ��� ������������
���� ��������� ��� �������������ǣ� ��� ������� ��������ǡ� ������� ���
�������×���� ���������� ��������À�Ǥ� ����������×����� ���� ��������������
�����������×�ǡ������������������������×�ǡ�����������������������À�ǡ�
��À�������������×�������������������ǡ�����������������������������
������� �� ���ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� ��������� ���� ��� ����Ó�� �����×� �� ������ ����
���������� ������� 	��������� ������Ǥ� ��� ��� ���� ��������� �� ���
�������� ��������� ��� ��������� ��������� ��×����ǡ� ������ǡ� ���
�����������������À���������±����������������������������������������
��� ������ ����� ��� ��������������� ������ ��� ����������×�ǡ� ����
�����������ï����������ͳͳ��������������ͳͻͶ͵ǡ����������������×������
���������� ��������� ��� ���������ǡ� ������ �� ���� ��� ����������� ��
��������ͷͳǤ�����������×��������������� ����������������������������
                                                 
ͷͳ��������������������×�����������ǡ��������Ó��ͳͻͺͷǡ��������
���ǡ������������
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����������������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ������������������
����������	���������������ǡ������������������������������������
������� ������×����ǡ� ��� ����������� ��� ��� ���� ���Ó�� ��� ������� ����
������×�������������ͷʹǤ�

�����������������������������ǡ�������������������ǡ���������������
����±�� ��� ���� ï������� �±������ �� ����� ��� ��������� ��� �������
�������������� ��������ǡ� ��� ���� ������������� �������� ������������ǡ�
������������������������ǡ����������������×����������×������������
����Ǥ� ������ ���� ������������ ���������ǡ� ���� ����� �������ǡ� �����
��������� ��� ������������� ��� ��� �������� ���������� ��������Ǥ�
������������������������������±������������ǡ����ͳͻͲͳǡ������������ǡ�
������ �����ǡ� ��� ���� ����������� ��� ����Ó�� �� ����������ǡ� ��� ������
�������� ��� ��������� ���� ������������� �� ������������� ��� ������ ���
��������Ǥ� ��� �������×�� ��� ����×� �� ����� ��� ͳͻͻͶǡ� ��������� ���
������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������ǡ�������������������������ǡ���������������
������� ���������� ��� ��������ǡ� ���� ������������ ���� ���� ��� ����
���� ��������������� �� �������� ��������������� ��������� �� ����� ���
������� ��� ��������� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��������ǣ� ���
����������� ��� ��� �������� ��������À�� ���������ǡ� ���������� ���
���������������ǡ�������������������������±���������ǡ�������������
���� ��������� ���� �������� ��� ������� ������ ��������Ǥ� ����
����������×�� ���� �������ǡ� ������� �����ǡ� ������������ǡ� �������
������� ���� ��� ��������� �������� ���� ��� ������ ��� ��������×��
�����������������������������À�������������±�Ǥ������������ ���ï�����
���������������������������×���������������������������������ǣ������
                                                                                                     
��� ������ �������ǡ� ������������������������ ���������������ï�����Ǥ����ʹ͵����
������ ��� ͳͻͻͺǡ� ���� ���������� �� ��� ��������� �������� ��� ����������������
������������ǡ� ����ǡ� ��������� ���� ���ǡ� ���� ������ ���� �������� ��� ���������ǡ� ���
�������������������������������������������������������ǡ�������������������
��������� Ȃ� ���� �������� ȋ����Ȍǡ� ����±�� ȋ��������Ȍǡ� ��� ����Ó�ǡ� �����������
ȋ�������Ȍǡ���������ǡ�����Ó������ȋ������Ȍ������������ȋ������ȌǤ�
ͷʹ� �±���ǣ� ������� 
���A�ǡ� �������ǡ� ǲ��� ����������×�� ���� ���������� �������
	�������������������������ǣ������������±��������������������������×�����
���������������������ǳǡ������������������ǡ��������������ȋ�����ǤȌ������������
��������Ǥ�	���������������������������������������������������ï�����ǡ�������ǡ�
������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͺǡ����Ǥ�ͳͺ͵�����Ǥ�
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����������� ����������� ��� �������������������������×������������
��� ������� ��� ���� ���������ǡ� ���� ���� ����� ��� ��������� ��� �À�����
�������ǡ� ������������ ���� ���� �±������ ���ǡ� ����� �� ��� �����±��
���±����ǡ� ������� ��� ����� ������ �����������Ǥ� ��� �������� �������ǡ�
��������������ǡ�����������������������������±�����������������ǡ�
�� ��� ���� ���� ������� ���� �����À����Ǥ� ����������� ��� ��� ��������
�������� �������� ���������������� ����������������������ǡ���������×��
���� ����×� �� ��������� ���������� ���������� ��� �����������×�� ��� ���
�����ǡ�����������������������������������������Ȃ����������������
��� ��� ����� ������� ��� �������� Ȃǡ� ���� ��� ���������������� �����
��������ǡ� ��� �������� ������×� ������� ���������� ��� �������ǡ� ����� ��
���� ���������� ��� ����������� ����������ǡ� ��� �������������� �� ���
������������� ����� ������Ǥ� ���� ��� ����� ������ ����ǡ� ��� ��������
�������ǡ�����������������������������������Ó�����������������������
���������×�� ���������ǡ� ���� ����À������ ���������� ��� �����������
�������ǡ� ����������� ��� ���������� ��� ��� �À�� ������ ��� �Ó�� ͳͻͳͲ� �ǡ�
�����������ǡ� �������� ����������� �������������������������������×�ǡ�
���������������������Ǥ�

��������������������������������� �� ����������������������
��×�ǡ�
��� ������� ������ ��������� ����� ��� ��������� ���� ��� ����������
����������Ǥ� ��� ������� �����±�ǡ� ������ ��À������ ������ ��� ������� ��
������������ ���������ǡ� ����������×���� �������������� ��������������
�������������������������ǡ�������������������ǡ�����������������������
������������ͷ͵Ǥ� ����� ���� ���±���� �������� ������ apagadoristas� ��
muselistas� –� �����������ǡ� ���������������ǡ� ��� �������� ��� ������
���������������������������×�������������������������������Ȃ�������
����ï��������Ó�������������������������������������������������������
����������×�� ��� ��� ������ ������ǡ� ��� �����ǡ� ��������� ����� ���
���������� �������� ��� �������������� ��� ����� ������� Ȃ�
                                                 
ͷ͵� ��� �����ǡ� ����À�ǡ� Biografía� de� la� villa� y� puerto� de� Gijón,� ��� ���������ǡ�

��×�ǡ� ͳͻͲǡ� �Ǥ� ͳǤ� �� ����� ��������� ������� ������������ ���������
������S��� ������ǡ� ������ǡ� Comunicaciones� y� comercio� marítimo� en� la�
Asturias� preindustrial� (1750Ǧ1850),� ������� ��� 
��×�ǡ� 
��×�ǡ� ͳͻͻͻǢ� ������
����Ǧ	����ǡ� ����ǡ� El� puerto� de� Gijón� y� otros� puertos� asturianosǡ� �������
�����������������������
��×�ǡ�
��×�ǡ�ͳͻͺǢ�����A
���Ǧ�����������������ǡ�
���� �������� �� ������ ���������ǡ� ��±ǡ� Historia� del� puerto� de� Gijónǡ�
��������������	������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲʹǤ�
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�������������� ����� ��� �������� ���������� Ȃ� �� ������� ���� ����
����������� ��� ��� �������À�� �������� �� ����������� ��� ��� ������ͷͶǤ� ���
������������������ǡ� ������������� ��������������� ���������À�� ���
ͳͻͲǡ� ��� ����� ������� ������ ��������� ��� ����������� ��������� ��
������������ǡ� �������������� ������ ���� �±������ ��� ͳͻͶͲ� �� ͳͻͲǡ�
���������� ���������������� ������� ����������������� �����������
���� ��� ������ ������� ��� ��������� ��������� ��� ������� ���
����������×�����������������������������������������������Ó�ǡ��������
������À�� ������ͷͷǤ� ��� ������ ï������� �Ó��� ��� ��� ���������� ����
�������� ��������×�� ���� �����ǡ� ��� ������� ��� ���±����ͷǤ� ��� ���
������������������������������������������������������������ǡ����
��������� �������×�� �� �������×�ǡ� ���� ���������� ����������������ǡ�
��������������� �� ��������� ���� ��� ������� ��������������� ����
��������� ��� ���� �±������ �������� ��� ���� ���������� ����×�����Ǥ� ���
��������ǡ� ��� ���� ����������� ���� �������� �������� ���������� ���
��������������������������������ǡ���������������������������������
��� ������ǡ� ���������� �� �������� ���� ������ ��ǡ� ��� �������� �������� ��
��������� ��� ��� �������ǡ� �� ��� �����±�� ��������� ��� ������×�� �� ����
����������� ������������ ���� ���������Ǥ� ��� ��±������ ��������À�ǡ� ���

                                                 
ͷͶ� �� ����×����� ��� ��� �������À�� ����������� ��������� �±���ǣ� ������ �������ǡ�
	��������ǡ� La� burguesía� industrial� asturianaǤ� 1885Ǧ1920ǡ� ��������� ��Ó���ǡ�
������ǡ�ͳͻͺͲǤ�
ͷͷ� ����� ��� �������������� ��� ��� �������×�� ����×����� �� ��������� ���� �������
�����±�ǡ� ��À� ����� ����� ����������� ���� ���������������� ���� ��� �����������
�������������� ��� ������������������������ǣ������
�������ǡ����×�����À�ǡ�
Industria� y� espacio� portuario� en� Gijónǡ� ����� ���� ������ǡ� 
��×�ǡ� ͳͻͺͷǢ� ����
������ �����ǣ� ǲ��� ��������� ����������� ���������� ��� 
��×�ǳǡ� ��� Geografía� de�
Asturias.�Geografía�Humana,�IVǡ��������ǡ�������ǡ�ͳͻͺͶǤ�
ͷ��������������×����������������������������������������������������������������
����������×�����������������������������ǡ������������×����������������������ǡ�
�������������×����������������������������������������������ǡ������������×��
��� ��� ���������� ��� ���Ó�ǡ� �������� ��� ������ ����� ������ ±���� �� ��� ������ǡ�
��������������������×���������������������������Ǥ����������������������×��
���� ����������� ���������� ���������� �� ��������×�� ��� ���� ����������� ���� ���
������������� ������������������������ ����������ǡ���À� ����� �����������×�����
��� ��������� ������������ ��� ���������� ���À������� �� ��� ����������ǡ� ����� ��ǡ� ���
�����������������������À������� �� ������������������������� ȋ�����Ȍǡ� ��� ������
�����������Ǥ�



Puerto,�espacio�litoral�y�Patrimonio�Industrial�en�el�Principado�de�Asturias�

 
 

 
 

75

�����������������������������������������������������������������
�����������ǡ� ������� ������������ �� �������� �� ���� �������ǡ� ����
�������� ��� ��������� �� ������ ������� ��� ���� ������� ������Ǥ� ���������
�����������×���������� ���������������������������������������×�ǡ�
������ ������� ��� ���������ǡ� ���� ���� ����������� �� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������
���	����������������������������������Ǥ������������������������������
�������� ��±������ǡ� ����������� �� �������� ���� ������� ������ ��ǡ� ��� ���
�������� ��� ������� ��� �������×�� ��� ����������� ���� ������� ��� ���
�����ǡ� ���������� ��� ��������� ��� ������������×�� ��
������������������ ���������� ���� ���� ������������ 	��������
���������� �� ������� ����ǡ� ��� ʹͲͲ͵Ǥ� ����������ǡ� ��� ����������
���������� ��� 
��×�� ������À�� ��� ��� �Ó�� ʹͲͲͳ� ��� ������� ��� ����ǡ�
������������ ��� ��������� ��� ������������×�� �� ��������×�� �����
����� �ï�������ǡ� ���������� �� ���� ������������ ���� 
Ǥ� �����×�� ��
������ �Ǥ� ��������Ǥ� ��� ���� �������������� ���� ������ǡ� ���� �����
�����ǡ���������������Central�Térmica�de�Aboño,����������������������
�Ó��� ͳͻͻ� �� ͳͻͺͲǤ� ���� ��� ���� ��������� ���� ����������� ����
���������������������������������������������������������×����������
�� ����� ���� ����À�� �������� ��������ǡ� �� ������ �������� ���
��������×�� ��������� ���� ��������ǡ� ����������� ���� ����������� ���
�������±������� ���� ����������� �Ǥ�Ǥǡ� ��À� ����� ��� ����������×�� ����
��������������������������������ǤͷǤ�

��� ����������� ���������� ��� ��� ������ ��� 
��×�� ��������×ǡ� ��� �����
������ ��� �����ǡ� ��� �������×�� ��� ���� ���������� ��� ����������×��
������ �������� ������ �������� ���� ������ ���Ǥ� ����� �������� ����
��������� ���� ��� ����������×�� ���� ������� ������ ����ǡ� ��� ������

��×�ǡ��������������������������������ͳͺͺ������������������×��
���� ������������ �� ��� ��������� Cifuentes,� Stoldtz� y� CíaǤǡ� ��� ͳͺͺͺǡ�

                                                 
ͷ� �������� �����×� ��� ��� ��������×�� ��� ���� ���������� ���������� �����������ǡ�
����������� ��� �����ǡ� �������������� ������� ������� ���� ������������ ����
���ï����������������ǡ������������������������������������Ǥ��������������������
������������ ������������� ���� ����À�� �������� ��������� ����� ���� ����������
��±��������������������������������������������×�������������������
����������
������������������������ǣ��������
���A�ǡ��������ǡ�Arte�e�Industria.�El�Salto�
de�Grandas�de�Salime,�������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲǤ�
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��������� �� ��� ��������×�� ��� ������ͷͺǤ� �� ������ ��� ���� ���������
�±������ ��� ��� ���������� ��������ǡ� �����������ǡ� �����������
�����ï������� �� ��� ����������×�� ��� ����������� ������� ���� ����
��������������� ����������� ��� ���������� ��� ����������×�� ���
������ǡ� ��� ������� ��� ��� ���������� ������×����ǡ� �����������
����������� ����� Riera� y� CíaǤ� Ȃ� ��� ��� ������� ��������� Riera� y�
Menéndezͷͻ� Ȃǡ� Cantábrico,� Constructora� GijonesaͲǡ� �� ��� Sociedad�
Española�de�Construcciones�Metálicas���� �������� �����À��ǡ� ���� ���
ͳͻͲʹ� �������×� Cifuentes,� Stoldtz� y� Cía.� �� ������� ��� �������� ��� ���
�±��������ͳͻͷͲǡ��������������������������������������������������
���������ǡ� ���� ������������������������������� ���� �����������������
�������������×�� ��� ���� �������������Ǥ� ��� ���� �����ǡ� ��� ���������
��� ������� ���������� ����������� ���������� ��� ��� ������� ��������
��������������������������������������������������ǡ�����������������
��� ��� ��������� �� ��� ��� �������ǡ� ��������� ���� ��� ����������×��
������������±������������������Astilleros�del�Cantábrico,�Astilleros�
G.�Riera�Ȃ����������������������������������ͳͻ͵�����������������
������������Astilleros�del�Cantábrico�y�Riera�Ȃǡ�Astilleros�de�Ojeda,�

                                                 
ͷͺ����
��×�ǡ����������ï����������������� ���������ǡ� ������������×� ��������������
�������������������������×�������������������������������������������������À��
��� ������� ������� ��� ������ ������������ ��������� ����������ǡ� ����� ������� ��
����±�Ǥ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ȃ������������������
�����±��Ȃǡ�������������Ó������������������������À�����������������������������
��������ǡ���À�������������������������������������Ǥ�
ͷͻ�������������Riera�y�Menéndez� �������������������ͳͻͲʹ���������������������
����������×�� �� ��������×�� ��� ��������ǡ� ������À�� �� �������×�Ǥ� ����� ���
������������×�� ��� ��������� ��×����ǡ� ��� ͳͻͳʹǡ� Riera� ��� ���������� �� ���
����������×������������×�����������Ǥ�
Ͳ� Constructora� Gijonesaǡ� �������� ��� ͳͻͲͲǡ� ����� ��� ���� ��À������ ����
���������×���������������������������×�������ǡ��������������������������×�����
���������������� �������������×�Ǥ�	�������� �����������������������������������
�����ǡ� �������� ������� �� ������ �����ǡ� �� ������� ��� ͳͻͳͳ� ��� �����×� ��� ���
���������� ��� ���������×�� ��� ������ǡ� ����������� ��� ��������� ��� ���
������������������ �À�������ǡ� �������������������ǡ����� ��������� ������� ����
��������� ��� ���� ���� �ï�� ��� ���������� ��� ���� ���� �������������� ��� Juliana�
Constructora�Gijonesa�Ȃ�����������×������ ������� ����������������������������
����������ͳͻʹͷ�Ȃ��������������������������Ǥ��
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Juliana�Constructora�Gijonesa,�Astillero�de� la�Sociedad�Metalúrgica�
Duro�Felgueraͳ�Ȃ��������À���������������ͳͻͶͲ����������������������
Sociedad� Española� de� Construcciones�Metálicas� Ȃ� ��Marítima� del�
Musel,�S.�A.ʹǤ� ������ ��������� ���������������� �����������������
������ �������� ��� ��� �±����� ��� ͳͻͲ͵� ���� ��� ���� ��� �����×� ���
������������������������������������×���������������������������
���� ������À��ǡ� ����� �����±���� ��� ������������±��������� ������������
���������� ���� ���������� ����������ͶǤ� ��Àǡ� ��� ͳͻͺͷ� ��� ������À�� ���
�������������������������������������������Astilleros�Cantábrico�y�
RieraͷǢ� ��� ������������ �Ó�ǡ�Duro�Felguera� ������À�� ��� ����������
���Marítima�del�Musel,�S.�A.,��������������������������������Ǥ���
                                                 
ͳ�Duro�Felgueraǡ��������������������������������ͳͻͺͷǡ������×������������������
���������������� �������������� ����������� ��������� �������� ������� ������� ��
�������� ��� ��� �±����� ��� ͳͻͷͲǡ� ���������� ����� El� Tallerón,� ����������� �� ���
��������À�� ������� �� �� ��� ��������×�� ��� ������� ��� ������� ����� ��� ����������
�����ï�����ǡ���À��������������À����Ǥ�
ʹ� ��� ���������� Marítima� del� Musel,� S.� A.� ���� �������� ��� ͳͻͶ͵� ���� ��±�
	��������� ������ǡ� ����������� ���������������� ��� ����������×�� Astillero�
Fernández�MontesǤ����ͳͻͷͷ���������������������������Marítima�del�Musel,�S.A.,�
���� ��� ����������×�� ��� 	��������� ������ǡ� �������������� ��� ������� ��� ����
�������������ǡ�������������������������×�����������������ǡ������������������
��������À�����Ǥ�����������������×������������ǡ�������ǡ����������������������������
�������������������ǡ����������������������������ͳͻͺͷǤ�
͵�������������×����������������������������������������������������ǡ���������ǡ�
���������������������������×�������� ����������������� ������������������������
��� ��������ǡ� �� ������� ��� ���� ��������� �������� ��� ������� ���� ������������ ���
�����������������������������������������������ï������Ǥ�
Ͷ� ��� ������������ �������������ǡ� ���� ������������ ��� ������������� ���� ���
���×�� �������ǡ� ��� ������������� ��� ������� ��� ��������×�� ������×����� �� ���
�����������×�ǡ� ���� ����� �������� ��� ���� �������� ���� ���� �������� �� ���
����������×������������������������±�ǡ���������������������������������������ǡ�
����� �����±�� ������������� �±������� �������������Ǥ� �� ����� ��������ǡ� ������
������������ ��
�ǡ� ���±�ǡ� ǲ
��×�� ��� ��� �������� ����������� ��� ��������ǳǡ�
��������� ��� �Y����ǡ� ����Ǧ������ǡ� Asturias:� el� declive� de� una� región�
industrialǡ�����ǡ�
��×�ǡ�ͳͻͻǤ�
ͷ��������������������������������������×������Astilleros�del�Cantábrico������
��� ������À�����Riera,���������� ��������������������������������� ������������
�������������������������
��×�Ǥ�
��±��������ǡ�
�������������ǡ�Duro�Felguera.�Historia�de�una�gran�empresa�
industrialǡ������ǡ�������ǡ�ʹͲͲͲǤ�
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���������������±��������ͳͻͺͲ���������������������������������������
�����������	��������������Astilleros�de�Ojeda,�������������×���������
���������� ��� �������� 	��������� ��� ����±�ǡ� �������� ��� ���������
À��������������������������Ǥ�����Ó��ʹͲͲͻ����������À����� �������
���Naval�Gijón��ǡ����ʹͲͳͲǡ���������������������������������������������
��������� Juliana�Constructora�GijonesaͺǤ������������������±�����
�������� �� ����� ��� ����������������� ��� ���� �������������� ����
���������� ��� Naval� Gijón,� ���� ���� ������� ��� ��� ����������� ����
�������������������������������×���������������������������ͻǤ����
���������ǡ���������������������������������×��������������×�����
���� ������������ ��� ���� ���������� ������ ���� ��� ��� ������
���������������� ������������ ���� ��� ������� ������������� ��� ���
������������������������������×���������������������������������Ǥ�
��� ��� ���������������� ������������ǡ������������������� ����±�����
��� ͳͻͺͲǡ� ���� ������� ��� ���� �������×�� ��������� ������ ���
����������×���������������������ǡ����������±���������������������
���������������������������Ǥ�
                                                 
� ����Astilleros�de�Ojeda� ���À��� ���������� ��� ������������ �����������ͳͻͶͲǡ�
������������� ��� ���� ��������� �Ó��� ������ ��� ���������×�� ��� �����Ó���
���������� �� ���������ǡ� ����� ���� ��������� ���������� �� ��� ��������×�� ��
�������������� ��� ���������� �� ���������� ��� ��������� ��� ��� ������ �����Ǥ�
�����×���������ǡ� ���� ��������� ��������� ���� ��� ������������� ���������� ���
�����ǡ� ���� ��������� ������������ ���� ���� �������� ��������� ����������� ��
����������������������������������������Ǥ�
ͺ� ������ ���� �������������� ���� ����� ���������ǡ� ������� ��� ���� ������������
������������ �����������×�ǡ������������������������������������������ͳͻʹ�
���� ��� ������������������ �À��� �������ǡ� ��À� ����� ��� ������������ �����������
����� ��� �������×�� ���� ������ ����������Ǥ� ��������ǡ� ���� ���������� ��� ��������ǡ�
����������� �� ��������� ���� ����������� ���������� �� ������������ǡ� �������
����Ó���������	�����������������������Ǥ�������������������������������������
������ �����������ǣ� Juliana� La� Constructora.� 100� añosǡ� �������� ���������
�����ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͲǤ�
ͻ�Naval� Gijón� ��� ����×� ��� ͳͻͺͳ� �� ������� ��� ��� ����×�� ��� ��� Sociedad�Duro�
Felguera� ���� Marítima� del� Musel,� S.� A.� ���� ���� �������������� ����
�������������ǡ� ��� �
�� ��� 
��×�� ��� ��������� ��� ��������×����������� ��� �����
����������������������������������������������������������������
��×�������
�����������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�������ǡ� ±���� ��� ����������� ������������ ���� ��� ������ ���� 	����������� ���

��×�Ǥ�
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������� ��������� ��������� ������ �����×�� �� ��������
������������� ��� ������������×�� �� �����������×�� ���� �����������
��������������������������������������
��×����������������������
�������������������×��������������������ï������Ǥ�������������������
��� �������×�� ���������� ��� ��� Estación� del� Norte� ����� ���
����������×�����Museo�del�Ferrocarril�de�AsturiasǤ����������×������
���������� ���� ��� �����ÓÀ�� ���� ��������ǡ� ���������� ��� ���
����������×�������������×���������À�����±�����������
��×������������
����ǡ���������������������������� ���������Ǥ�����À�������������������
ʹ͵� ��� ������ ��� ͳͺͶǡ� ���������� ��� ��������� �������� ���������×��
����À�ǡ� ���������� ����� ��� ��� �����ÓÀ�ǡ� �������� ��� ͳͺͳͲǤ� ���
������×�ǡ��������������������ͳͳͲ��Ó����������×�������������������
���������������������
��×�����������������������������������ÓÀ��
���� ��������ǡ� ��� ���� ������ �� ���	�� Ȃ� ������ ͳͻͶͳ� Ȃǡ� ���×� ���
�������������ͳͻͻͲǤ����������������������������������������������

��×�� �� ���	�� �������×� ��� ������������×�� ���� ��������� �� ���
����������������������À�����Ǥ� ��� ��������� ��� ������������×�� ����
���������� ���� ���� ������������ �������� �� ������� ����������
�����ǡ� ��� ���� �������� �� �������� ����ǡ� ��À� ����� ���� ��À��
���±������ �� ���������� �������ǡ� ��� ���� �������ǡ� ����������������
������ ͳͻͻʹ� �� ͳͻͻͺǤ� ��������ǡ� ������������� ��� ����� �����ǡ� ��������
�������ͳͶǤͲͲͲ�����������������ǡ����������������������������������
����������ǡ���������������������ǡ����������������������������������
��������������×�ǡ�����������������������������������������������
����������×�ǡ�����������×�ǡ������������×����������×���������������
������� ��� �������ǡ� ��� ��� ����� ��� ��� ��������ǡ� ������ 	���������
�×���ǡ� ��� �������� ��� ����������� ����������ǡ� ��� �������ǡ� ��
��������������������������

������ ������ ������������ ����� ����������� ��������� ���
������������� �� ��� ������� ��� ���±����� ��� ��� �������� Pescadería�
Municipal� ��� 
��×�ǡ� �������� ������ ͳͻʹͺ� �� ͳͻ͵Ͳ� ���������� ���
��������� ���� ����������� ���������� ������� 
���À�� ��� ��� ����Ǥ�
                                                 
Ͳ� ��� 	��������� �V���ǡ� �����ǡ� ǲ������×�� ���� �����Ǥ� �����������
�����������ǳǡ� ��� ��Ǥ��Ǥǡ� Patrimonio� Industrial� de� Asturias,� ������ǡ� ������ǡ�

��×�ǡ� ʹͲͲͻǡ� ��Ǥ� ͶͶǦͷͳǤ� ������� ������������� ��� ��������� ���������� �����ǣ�
Asturias�y�el�ferrocarril,�����������	����������������������ǡ�
��×�ǡ�ͳͻͻͻǤ�
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�������� ��� ���� �������������� ��� ��� ����� ������������ǡ� ������� �� ���
������ ��� ���� �������ǡ� ��� �������×�� �������� �� ����� ������ �����
��������� ��� �������� �� ��� �������� �� �� ��� ��������×�� ��� ��� ������
��������������������������������������������ͳǤ�����������×�������
��������� ������ǡ� ��� ���������� ��� ���������� �����ǡ� ��������� �����
Ciudadela� de� Capuaǡ� ��� ����� ����� ����� �Ó��� ����������� �����
����������� ��� ��� ������������ ���� ����� ����� ��� ��������������
������×�������������ǡ����������������������������������������������
���� ������ ��ʹǤ� ���� ����� �����ǡ� ����� ���������� ��� ���� �������×��
�������������������ͳͻͻͲ���ͳͻͻʹǡ��������������������Cristasaǡ�������
�������ǡ�����������������������������������������Ǥ���������������
������������ ���Sociedad�Ramírez�y�Cía.ǡ� ������������ �� ������������
������ ��ǡ� ��� ���������×�� ���×� ���� ��������� ������ �� �������×�
����������� ���������� �� ��� ������ ��� ��� ��������� ������ ���ǡ�
����������ǡ� ���� ���������� ���� ��� ������������� ��� 
��×�Ǥ� ���
������������×�������������������������ǡ�������������������������ǡ�
��������×� ��� ��������� ���������� ���� ��� ������� ��� ������������
�������� ���� ���������� �������ǡ� 	���������������� �� ������ ��À��
��� ��� 	�����͵Ǥ� ����� �������� ��� �����������×�� ���� �����������
����������� ���� ��� ������� ��� �������� ��������� ��� ��������� ��� Gijón�
Fabril.� ��� �������ǡ� ��������� �� ��� ��������×�� ��� ������� ������ ��
��������ǡ������������������������ͳͻͺʹǤ�����������������������×������
��� ����������� ��� �À����� ��������ǣ� ��� ��������� ��� ���������
�����������������������������������Ǥ��
�

                                                 
ͳ���������������������������������������������������×����ǣ��������
���A�ǡ�
�������ǡ� ǲ����������� ����������� ��� ��� ����������� ��� 
��×�ǳǡ� ��� ��������
����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋ�����ǤȌǡ�El�Waterfront�de�Gijón�(1985Ǧ2005).�Nuevos�Patrimonios�
en�el�Espacio�Públicoǡ��������ǡ�������ǡ�ʹͲͳͲǡ���Ǥ�ͳͻǦʹʹͶǤ�
ʹ� ��� ��������ǡ� ��� ��� ���������� ������ ��������À�� ʹͶ� ���������� ���� �������
���������������������Ó���ͳͺ���ͳͻͷǤ��±���ǣ�������������ǡ������ǡ�Un�patio�
gijonés.�La�ciudadela�de�Celestino�González�Solar�(1877Ǧ1977),��������������
���
��×�ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲǤ�
͵���������������×�����������������������������������������������������ǡ���������
��� ������ ����������� ��� ��� ������ �������Ǥ� Proyecto� de� rehabilitación� y�
adecuación�como�hotel�industrial�de�Cristasaǡ����������������������
��×�ǡ����Ǥ�
ͳͳǤ͵͵ͲȀ͵͵͵Ǥ�
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La�defensa�del�legado�industrial�como�compromiso�
�
���������� ������� �� ��������×�� ������ ��� ������� ��� �������� ��
��������Ǣ� ����� �����±�ǡ� ��� ������� ���������� ��� ����������Ǥ� ���
�������������������������������À����������������������×�����������
���À����������À���������ǡ�����±����������������ǡ������������������
��������� �� ���� �������������� ��������� �� ��� ����������×�ǡ�
����������������� ����������� ����������� ����� ����������� ������ ���
������ ��� ������ ���±����� �� ����×����ͶǤ� ������� ��� ��������ǡ�
�������ǡ� ���������������� �ǡ� ���� ���������� ����������ǡ� ��� ������
���������ǡ� ��� ����������� ����������� ������� ��� ��� ��������×��
���������� ��� ��� ���� �����À�� ������ ����� �� ���� ��� ����������
���×����� ��� ��������� ������� ���� ���� ����������� ��������
���������Ǥ� ����� �� ����ǡ� ���������� ��� ���� ��������� ����� �����
������� ����������� ��� �×��� ��� ������������ǡ� ����� �����±�� �� ���
����������� ����������×�� ��� ������ ������ǡ� �À���� ��� ��� ���� ������
����������������������������Ǥ�
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Ͷ� �±���ǣ� �������� ��������ǡ� ���������ǡ� ǲ��� ����������� ���������×����Ǧ
����������� ���������ǣ� ������� ������� �� ������������×�� ��� ��� ������ ����×����ǡ�
���������×����� �� ���������� ��� �����������ǳǡ� ��� Actas� del� XII� Congreso�
Nacional�del�Comité�Español�de�Historia�del�Arte,�Arte�e�Identidades�Culturales,�
���������������������ǡ�������ǡ�ͳͻͻͺǤ�
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Cuatro�épocas,�cuatro�proyectos�de�ciudad:�la�
transformación�urbanística�de�Avilés�a�través�de�los�

Planes�Generales�de�Ordenación�Urbana�
�

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

�
������� ���� ��������� ��� ������������� �±������� �� �����������
���������������������������������À�����ǡ������������
������������
��������×�� ������ǡ� ������� ��� ������ ��������ǡ� ��� ���� ���� ���
���������� ������ ��� ���� ��� ���������� ��� ��������� ��� ������Ǥ� ����
�������� �����À������� ���� ������� ���ï�� ��� ��������� ��� �����
±����ǡ� ��� ������×�� �������� ���� ��� ����������� ����×����� �� ���
��������� ��������� ����������Ǥ� ��Àǡ� ��� ±������ ��� �������� ����
������������ ����������×�����������������������À����ǡ��������������
��� ���������������� ��������� ������×�ǡ� ��� ��������� ������������������
����������������������������×�������������������������ǡ�������������
�������������������À����ͳǤ�����À������������������������������������
������� ������������� ��� ������� 
��������� ��� ��������×�ʹǣ� ���
�������� ȋͳͻͶͲǦͳͻͲȌ� �� ��� �������� ȋͳͻͲǦͳͻͲȌǡ� ����������
������ ��� ��� ������������ ����������͵� �� ��� ��������� ���������
�������ǡ��������������������������������������������������������
�������������� ���������������Ǣ� ���� ��� ����� ��� ������������
��������� �� ��� �������������ǡ� ���� ������� ��� �������� ��������×��
                                                 
ͳ����2�����������ǡ�������ǡ�Las�transformaciones�urbanas�de�la�ciudad�de�
Avilés�(1980Ǧ2010)ǡ����������������ȋ��±����Ȍǡ�	�����������
������À������������ǡ�
���������������������ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�
ʹ� ����� �����������×�� ����� ����� ����������� ��� ���������� ���� ��� ����������
������������������� �����Ó���ͺͲǡ�������������À�� ����������������������������

��������ǣ� ��� �������� ���� ��������� ��� ������ ���� ����������� �������ǡ� ���
�������� ���� ���������� ���� ��� Tendenza� ��������� �� ��� �������� ��� ��� ������
��������������Ǥ� ������ǡ� ��������ǡ� ǲ��� ����������� ����� ��������ǳǡ� ���
Casabella:�Architectura�come�modificazioneǡ��͑ͶͻͺȀͻǡ������������������ǡ������ǡ�
ͳͻͺͶǤ�
͵� ���ï�� ��� �����������×�� ������� ���� ������� ������Ǥ� ������ǡ� ������ǡ� El�
capitalismo�tardíoǡ��������������ǡ��±����ǡ�ͳͻͻǤ�
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ȋͳͻͺͲǦͳͻͻͲȌ� ���������� ��������� ����������� ����� ������� ����
������������� �������������ǡ�������������� ��� ������ǡ� ������ͳͻͻͲ�
������ ��� ����������ǡ� ����� ������������� ���� �������� ������±������
�����������������������������������Ǥ�������������������
���������
��� ��������×�� ������� ���������� ��� ����±�� ������ ͳͻͷ� ������
ʹͲͲ� Ȅ����� 
���±�� ȋͳͻͷȌǡ� ����� �������� ȋͳͻͲȌǡ� ����� ����À��
ȋͳͻͺȌ� �� ����� ������ ȋʹͲͲȌȄ� ���� ��� �������� ��� ����� �������ǡ�
������������ ����� ���� ��� ������ ��� ��������� �������
��������������������������������×��������������Ǥ�
�

El�Plan�Galmés:�la�ciudad�al�servicio�de�la�industria�
�

���������������������×����������������À����������������±�����
�������� ���� ��� �������� ��� ��������Ͷǡ� �� ��� �������������
�����������×�� ���� ��������� ����������Ǧ���������� ��� ��� �À�Ǥ� ���
����������� ��� �������� ���������� ������������� ��� ��� ������� Ȅ
������ǡ� �����ǡ� ����ǡ� ���Ǥ� Ȅǡ� ������×� ��� ������ ������������
�������������������������À������������������������Ǥ�������������
���������±����������������×������×�����������������ǡ����������������
ͳͺǤͲͲͲ� ����������� ��� ͳͻͶͲ� �� ������ ��� ͺʹǤͲͲͲ� ��� ͳͻͲͷǤ� �����
���������������×������������×�������������������������������������
��� ��������� ��� ��������� �����À������ ����� �������� ��� ������� �� ���
������×���������������������������Ǥ�
                                                 
Ͷ� �������� �����ǡ� 
��������ǡ� ǲ���������������×�� �� ������������ ������� ���
����±�ǳǡ����Eríaǡ��͑ͳǡ����������������������ǡ�������ǡ�ͳͻͺͲǤ���Ǥ�ͳͷͳǦͳͺǤ�
ͷ�ǲ���������������������������ͳͻͲͲ�������ͳͻͻͳǤ��������������������������������
�����������ǣ� ����±�� ȋͳͻͶͲǡ� ͳͻͷͲǡ� ͳͻͲ� �� ͳͻͲȌǳǡ� ��� Instituto� Nacional� de�
Estadísticaǡ�ȏ����À���Ȑǡ�δ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��εǡ�ȏ����������ǣ�ͲͺȀͲȀʹͲͲͺȐǤ�
��À� ��� ����� �������� ��� ������ ���� ������������� ��� ����±�� ��� ��� ����×��
�����������������������ͳͳ�������������ͳͻͷͳǡ���� ������������������������������
����×�ǲȏǥȐ������������������������������������������������������������×������
��������Ǥ����������×�����������ǡ�����������������×�����������������À���������
����±�ǡ� ����� ��� ����� ������������ �� ����������������� ���� ��� ������������
������������������������������×��������������������������ǡ�������������������×��
��������������������ȏǥȐǤ������±��������������������������������������������
��� ������� �� ������������� ���� ���������� �� ���������� ��� ���������×�ǡ� ����
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����� ���������� ��� �����×� ��� Plan� General� de� Ordenación�
Urbana�de�Avilés�de�1956ǡ�����������������������ǡ�������������×��
��������×� ��� �������� ��������� ��� ���������� �� ���� ������������
�������
���±�����	���������������������������������Ǥ�

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

����������������������Plan�Parcial�del�Sector�SurǦOesteͺ,���������
ͳʹͲ� ���������� ������ ��� ���� �������À�� ������������ ��� ������������
���������� ��� ��� ������Ǥ� ��� �����������×�� ��� ����� ������� ���×� ���
������ �� ��� ǲȏǥȐ� ���� ���������� ��� Ͷͷ�������� ��� �������� ȏǥȐǳͻǡ� ���
                                                                                                     
�������������������������������� �����Ǥ�����������
������������������������
����������� ��� ��� 
��������×�ǡ� ������������ ��� ��������� ��������� ��
�������������������������������À�������������±�ǳǤ��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ������×��
ͷ͐,������ͳͺͷǡ��������ʹͶǤͳǡ��Ó��ͳͻͷǡ�ǲ�
���ͳͻͷǤǦ����Ǥ�����×����������������
�������������������ͳͳ�������������ͳͻͷͳǳǤ�
������������������������������������������×�����������������������������
����͵Ͳ�����������������ͳͻͷǤ�Boletín�Oficial�de�la�Provincia�de�Oviedoǡ�ʹʹ����
�������������ͳͻͷǡ��͑ʹͻͲǡ���Ǥ�͵ǦͶǡ�ǲ������������×�����������ǡ��������������
�������±�ǡ���������ǳǤ�
ͺ���Plan�Parcial�del�Sector�Suroeste�����������×����������������������±����������
���� ������� ����������ǡ� �������������� ��� ����×�� ������������� ������ ���
������×�������±����Ǥ���������ǡ�������������������������������������������������
���������� ��� �����������ǡ� �������� ��� ������� ���������� �� ���������� ���
Proyecto�de�Expropiación�Urgente�de�la�Magdalena�ȋͳͻͷȌǡ���������������×�ǡ���
������ ���� �������ǡ� ��� �����×� ������ ����� ��������� ���� �Ó��� �������ǡ�
����������������� ����������� ���� ��� ��������×�� ���� Plan� Parcial� de� la�
Magdalena� ����� ���� ����������� ������ ��� �������Ǥ� �
������� �
������ǡ�
������ǡ� ǲ������������� �����À�����ǡ� ���������� �������������� �� ���������×��
�����Ǧ����������������±��ȋͳͻͷͷǦͳͻͷȌǳǡ����Eríaǡ��͑ͳͳǡ����������������������ǡ�
������ǡ�ͳͻͺǡ���ǤͳͷͳǦͳͲǤ�
ͻ�Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� �����×�� ͷ͐,� ����� ͳͺͷǡ� ������� ʹͶǤͳǡ� �Ó�� ͳͻͷǡ� ǲ�
���
ͳͻͷǤǦ���������������������������Ǧ�����ǳǡ�������ͳ͐�����Ǥ�
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�����×�� ���� ����� ��� ���������À�� ����� ��� �������� ������������� ��
����������� ��� ��� ����ǡ� ���������������� ������������� ��� ��������
������� ���� �� ��� ���������×�� ��������ǡ� ���� ����×� ��������� �� ����
������� �� ���� ������������������ ���� ����� �������������Ǥ� ��� ����� ����
�������×���������������×��������������������������������������������
����������×��������������ǡ��������À����������������������ǡ�������ǡ����
����×�� ��� �������� ��� �������� ������� ������À�� ���������� �� ����
��������ǡ� ��������� �������� �� ���������� ��������� ��� �����������×��
���� ����������� ����� ���� ������� ���� ������ǡ� ������������� ��
�������Ǧ������Ǥ�

������������������������������������
���±��������������±�����
���������×�� ��� ���� ����������� �����������ǡ� ����������� ���
����������� ��������� ����� ��� ����������×�ǡ� ���� �������ǡ� ����
����������ǡ����Ǥ�

��� ��� Plano� de� Zonificación� ȏ	��ǤͳȐ� ��������� ���������� ������
�������À����������ǡ�����������������������������������×���������������
���������×�ǣ� ��� �������� ��� ����������� ��� ������ �������� ȋͳ͐� ���Ǧ
����Ȍ� �� ��� ��������� ȋʹ͐� ���Ǧ����Ȍǡ� �������������� ���À� ����
�����������������±������×����Ǧ���À�����ǡ��

�
ȏǥȐ� ���� ��� ����������� ���� ���� ������������ ������������ �� ���� ����

������ ��� ����������� ��� ���� ���������� ���� ���������������ǡ� ������ ���
��������� ��� ��������� ��� �������� �� ��� ���������� �� ��� ��������À������� ���
���������×�������������������×����������������������������������ͳͲǢ��
�
�����������������������À���� ���� ����������������� ���������ǡ�

�������������� ��� ������� ��������� ��� ��������ǡ� ���� ������À��� ����
��������� ���� �������� ��� ��� ���������Ǣ� ��� �������� ��� ����� ���
���������×�� ����� �������� ��� �����ǡ� ������ ��� �������� ��� ����� �� ���
������ ��±� ������� ��������Ǣ� ��� ������� ��� �������� ������� ���À�ǡ�
�����������������������������ǡ�������������������������������Ǣ��ǡ����
������� ��� ����� ����������� ����� ����������ǡ� ����������À�� �� ��������
����������������������������������Ǥ�

                                                 
ͳͲ� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� �����×�� ͷ͐ǡ� ����� ͳͺͷǡ� ������� ʹͶǤͳǡ� �Ó�� ͳͻͷǡ� ǲ�
���
ͳͻͷǤǦ�����������������������ǳǡ�������ʹ������Ǥ��
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�������������������������������×���������������������������������
��������� ��� ��������×�� ��� ������ ����� ��� ������ ����×����� �� ���
��������ǡ� ������������� ��� �����������×�� ��� �������� �������������
��������������×��������������������������Ó���ͷͲ�������ͲͳͳǤ�

���� ���� �������� ���������� ���� ���À��� ����� ������� �� ���
�������×�������
������ͳͻͷǡ� ��� ����������� ������ ����������� � �� ���
������ ��� ������������ ������ǡ� ��������� ���� ��������� ����� ���
��������×�� ���� ���������Ǥ� ������ ��� ��������� ��� ������� ����� ���
����������� ������ ������������ �� ������������� ���� �������
�������������ǡ� ��� ����� 
���±�� ���� ������� ������� ��� ������������
����������� �� ���������ͳʹǤ� ������������ ��� ���À����� ���� ��������
������������ǡ���������
���±�����������×���������������������×�ǣ����
������� ����×����ǡ� ����������������� ��������� ��� �������� �����±�ǡ� ��
��� ������×�� �����±����ǡ� ������ ��� ���� ��� �������×� ��� ������������
������Ǥ������×���������ǡ����������×�� �����������Ȅ������������ǡ�
������������������������Ȅ����������×��������ǡ���������������������
����� �������� ��� �������×�ǡ� �� ��� ������� ��� ���� �������������� ���
��������������������Ǥ�

��������������������� ����������������������������������������
������ǡ� ��� ������������� ���� ������������ ���� ��� �������×�� ���
�������������������������������������ï���������������������������
��������������ͳ͵Ǥ�
                                                 
ͳͳ� ��� ������� ������� ���� ����À��� ��������� ���� ���������� ��������À�� ��� ���
��������×�������������ǡ���������À������ǲ�������������ǳ���ǲ�����������������ǳǤ����
���� ������� ����������� ��� ������������������������ ���À�� ������ �� ��� ���� ���������
���� ����� ���������� ������� ���� �����ǡ� ��������� ���� ��� ���� ������� ������� ���
����������À����������������������������������� ����������Ǥ������� ������������ ���
������ ������ ������������� �� ���� ���� �������À��� �� ���� ���� ������� ��� ����������
�������À�������������ǡ����������À�������������������������������������������À��
�����������������������������������������������×�Ǥ��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�Ingenieríaǡ������×��
ͷ͐,������ͳͺͷǡ��������ʹͶǤͳǡ��Ó��ͳͻͷǡ�ǲ�
���ͳͻͷǤǦ����������������������ǳǡ�
������ͷ�Ǥ�����Ǥ��
ͳʹ��
��������
������ǡ�������ǡ�ǲ������������������À�����ǥ��Ǥ���Ǥ�
ͳ͵� ��� ����±�ǡ� ���ï�� ���� ������ ���������� ��� ��� Programa�de�Erradicación�del�
Chabolismo� ��� ͳͻͺͻǡ� ��������� �� ��������������� ������ ������ �������������ǣ�
����������Ǧ��� ���ǡ� ��������ǡ� ������� �������ǡ� ���������ǡ� ��������ǡ� 	������
������ǡ����������±�ǡ��������������������
��×�Ǥ��
���V������ǡ���������ȏ���
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���� ����� ����ǡ� ��� ������ ��� �����±�� ��� ���� ����������� ���������
���� ����������� ��� �������� ��� ������������ ������ǡ� �������×� ���
�������×�� ������ ��� ������� �ï�����ǡ� ��������� ������������� ���
������ ���� ������ͳͶ� �� ��� ���� �������� ��������� � ������������ͳͷǡ�
�����������×����������������������������������������ȏ	��ǤʹȐǤ������
�������ǡ� ������� �������×�� ���� ������������� ����������ǡ� ����
����������� ������ ͳͻͷ͵� �� ͳͻͷ� ����� ������� �� ���� ������������� ���
��������ǡ�����×���������������������������������������������������
���� �����À�� ��� ��� �������ͳǤ� ���� ����������� ��� ���� ������ ���
                                                                                                     
��ǤȐǡ�Erradicación�del�chabolismo�e� integración�social�de� los�gitanos�en�Avilés,�
Investigación,�evaluación�y�desarrolloǡ��������������������������ǡ�������������
���������ǡ�������ǡ�ʹͲͲͶǤ�
ͳͶ������������� ��� ���� ������������� �������×���ï������ ����������� �������±��
�������� ����� �������ǡ� ������������ ��� ������������ ���������� �����������
������������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍǡ�
���ǡ� ���������� ���� ���������� ����������� �������������� ��� 	������ǡ� ���×� ��
������������ ��� ��� ���������� ������������ ��� �������×�� �� ����������×��
������������������±�����Ǥ���À��������������������������
�����	���������	������
ȋ���������Ȍǡ� ���
����� ��±��������� ȋ����������Ȍǡ� ���
��������� ��±����������
ȋ����������Ȍǡ�����ï������������������Ó�����������×��ȋ����������Ȍ��������������
������������������������������Ǥ��V�����A��ǡ���ï�ǡ�ǲ������������������	������ǣ�
��������������������×���������±��������������������ǳǡ����Scripta�Nova:�Revista�
electrónica� de�Geografía� y�Ciencias� Sociales� ȏ��� �À���Ȑǡ� ���Ǥ���ǡ� �͑ͳͶ� ȋͲʹͶȌǡ�
������������������������ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ�
ͳͷ� ��� ����×�� �������ǡ� �������� ��� ������� ��� ���������� ��� ����� �������� ���
������������ ������ǡ� ����×� ��� ����±�� ���� ��� ����������� ��� ���� ��������
��������Ǥ�����������×�����������������������������������������������������À��
������������������������ǡ�
�����������������ǡ����������������������������������
	��������� 
���������� �� ���� ������� ��������ǡ� ��À� ����� ���� �������� ���
�����������������������ǡ��������������������×�����������������������������������
���±������������Ǥ���������������������������������ï��������������������
����������×��������������������������������������������������������À��Ǥ�����
����������������������������������������������������������������������À�����
������������������À������Ó�����������Ǥ�Archivo�E.A.�Arbesú�Fanjulǡ��Ó��ͳͻͷǡ�
ǲ�������������������������������������������������������������������������
ȋ����±�Ȍǳ� �� �Ó�ͳͻͷʹǡ� ǲ��������� ��� ʹͶ� ���������� ����� ��� �������� ���������
�����ï�������Ǥ�Ǥ���������������������������Ǧ����������ǳǤ�
ͳ� ��
�����ǡ� ����ǡ� El�mundo� social� de� ENSIDESA.� Estado� y� paternalismo�
industrial�(1950Ǧ1973)ǡ�������ǡ�����±�ǡ�ʹͲͲͲǤ�
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��������� ������� ���� ������������ 	��������� 
���������� �����À� ��
������������������������À����ǡ���������������������×����������
�������� �� ��� �������� ��� ��� ����Ó�� ���������×����ǡ� ��� ���������
���������×�� ��� ��� ���±����� �� ��� ���������� �� ��� ���������
�����������×�������À�����Ǥ�

�×��� ��� ������ �������������� ����� ����������×������������� ���
�������×�� �������ǡ� ���� ����� ���������� ��� ������� �������������
�����À��� ��� ������� ���� ������� ��� ����������×�ǡ� ��� ���� ���À��
����������� ��������������� ������� �������� ���±����� �� ������������Ǥ�
������������������������������������������������ȏ	��Ǥ͵Ȑǡ����ǡ��������
���� �������À�� ����������� ����� ������� ���� Nuevo� Avilés,� �����
�ï����� ���×����� ������� ��� ��� ������ǡ� �� ����� ��������� ���������
�����À���������������������������������������������������ǡ����Ville�
Contemporaineǡ� ��� ������×� �������� ��� ���� �����������
�������������� ������� ±���� ���� ��� ������ ���� ������ ��� ��������Ǥ� �����
�������� ��� ����� ������� �����À������ ������ ��� ���� ��� �������×�� ���
������ �������� ���� �������� ��� ��������×�� ������������� ��� ����
����À��� ��������������� ��� ��� ������ ���� ������������ ����������ǡ�
�������������������ï������������������������������������������
����×���������������ǡ���������������������������������������±�����
������������×��������ǡ������������������������������������������
������À���������������������������Ǥ�

��� �À������� ����À����� ��������� ���� ��� ����� 
���±�� �������×� ���
�����������×������������������������������������������������������×�
��� �������� ����� ��� �������×�� �������������� ��� ���� �±������
����������Ǥ�

�
�

El�Plan�Mesones:�la�ciudad�del�desarrollismo�
�

����������������������×�������������������������
���±�ǡ�����×�
��� ���������×�� ��� ����� ���������� �����À������ ���� �������� ����
�������� ���� ��������Ǥ� ��Àǡ� ����� ���� ��� ����� �Ó��� �����±�� ��� ���
��������×�� ���� ������� �
��� ��� ����±�ǡ� ����������� ���� ��������
�������À�������������������Ǥ�
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�������������������������������������×�ǡ�����������������������
��� ������ ��� ͳͻͺǡ� �����×� �� ������ ���� ����������� ��±� 
��������
������Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ���������� �����×� ��������� ���±����ǡ�
����� ����×� �������� ��� ���� ���������� ������������ ���� ������×�
�������� ��� �������� ��� ���������×�� �ï�����ǡ� ��� ���� ����×� ���
�������������×�� ������� ���� ����������ͳǤ� 	���������ǡ� ��� �����×�
��������� �� ��� �������� ������ Ȅ���������ǡ� ��������À�� ��
��������������Ǥ�ǤȄ�������������� �������������×������ �������������
������ǡ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ͳͺǤ�

�������� ��� ����� ��� ���������×�� ���� ������������ǡ� �������ǡ� ��
����±�������������������������������������ǡ��������×����Proyecto�de�
Accesos� y� Red� Arterial� de� Avilés,� ���� ����������À�� ��� �����������
������������� ���� �������ǡ� ����������� ��� ���������� ���� ��� �������
���������Ǥ�����ǡ�����������������������������������������ǡ����������×�
���� �À����������������� ���������������������ǣ� ����������������×��

                                                 
ͳ� ����� ���� ��������� ��� ��������×�� �ï�����ǡ� ��� ����� ������� ������×� ��������
�����������Ǥ������������������������������������×��������ǡ��������������������
�������� ������������� ���������� ��� ���� ��� ���� ��������� �� ������À�� ���
���������� ���� �������� ������ ��� ����������Ǥ� ����� ��� ���� ��À������ ������� ����
�������� ��� ������� ���� ���������ǡ� ���� ��� �������� ���������� ��������� ���
��������� ������� �� ���� ������������� ���� ����� 
������ǡ� ����� ���� ��������� ���
���������������������������������ǡ�����������������������������������������
���������� ����������� ������ ���� ���� ������� ��� ������������Ǥ� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�
Ingenieríaǡ� �����×�� ͷ͐ǡ� ����� ͳͺǡ� ������� ʹͷǤʹǡ� �Ó�� ͳͻͻǡ� ǲ���Ǥ� ���� �����

������������������×����������������±�����ͳͻͲǳǤ�
ͳͺ�������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��� ����×�ǡ� ������������� ������ ������� ������ ��� ����������×�� ����
�����������������������������������������������×���������±�Ǥ���������ǡ�������
���������������������������
�ǡ��������ǡ��������×������������������������������
�����������×��������������������������������������������ǡ�������×������������
��� �������� ��� ���� ���������� �����À������� ���� ����������� ���� ���������
�����������������������������������ǣ���������Plan�de� la�Comarca�Central�de�
AsturiasǢ� ��� ����������×�� ��� ��� �������×�� ��� ���� �
��� ��� ������ǡ� �������ǡ�

��×����������������Ǣ�����������×�������
�������������ȋͳͻȌǢ������Plan�Parcial�
de�Ordenación�del�Polígono�del�Cristo�de�las�CadenasǦMonte�Cerrao�ȋͳͻͳȌǤ�
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��������������������������������À�����ǡ����������������������ǡ���
�����������×�����������������������������������������ͳͻǤ�

��� ����� �������� ��� �����×� ������������� ��� ʹͺ� ��� ������ ���
ͳͻͺǡ� ������������ ��� ��������×�� ��� ������ ������ ͳͻͲʹͲǤ� ����
������������������������������������������������������������×����
��������×���ï�����ǡ����� ������������ �����������������×�Ǥ���������ǡ�
�����×���������ǡ� �������������������������������������������� ����
����������������������������������������ǡ���������������������×�
������������������ǡ������������������������������������������������
���������� ����� ���� ����������� ��� ��������� ��������� �����
����������ǡ�������������ǡ��������������ǡ����Ǥ�ʹͳ�

����
������ͳͻͲǡ����������� ����������������������������ǡ�
���������×���������������������ǣ�����������������������������À������
����������Ǥ� ��� �������� ������À�� ����� ������������×�� �������ǡ�
��Ó����� ����� ��� ������� ��� ��� ������ǡ� ��������� ���� ��� ��������
������À�� ����� ������ ��������ǡ� ��������� ��� �À����� ����
������������ʹʹǡ���������������������������±��������������������
����������������������À�����������������������������������������ʹ͵�
ȏ	��ǤͶȐǤ� ������ ����� �������� ������������� ������±������� ��� �����

������� �������×� ���� �À������ ��� ���� ���À�����ǡ� ���� ������À��� ��À�
��������� ���� ���� ��������� ��� ����������×�ǡ� ������������� ��À� ���
����������������������������������Ǥ�

                                                 
ͳͻ� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� �����×�� ͷ͐ǡ� ����� ͳͺǡ� ������� ʹͷǤʹǡ� �Ó�� ͳͻͻǡ�
ǲ�����������×����������������������×����������������±��ȋ�������Ȍǳǡ��������
͵����ͷǤ�
ʹͲ� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� �����×�� ͷ͐ǡ� ����� ͳͺǡ� ������� ʹͷǤͳǡ� �Ó�� ͳͻͻǡ�
ǲ��������������������×����������������������×����������������±�Ǧ�������������
������À�ǳǤ�
ʹͳ���������ǡ����������������ǡ�������������������������������������������������
���������ǡ� ���� ��� �������������� ���������� �����������ǡ� �� ��� ����������
�������������������������������������������������������������À�Ǥ�
ʹʹ� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� ����� ͵ǡ� ���Ǥ� �͑� ͳǤͶͷʹȀͻǡ� �Ó�� ͳͻͶǡ� ǲ����� �������� ���
��������×���������±�ǡ���������ȋ���À������͑ͳ͵Ȍǳǡ��������ͳ�ȋͳ͵Ȍ���ͳͺ�ȋͳ͵ȌǤ�
ʹ͵� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� �����×�� ͷ͐ǡ� ����� ͳͺǡ� ������� ʹͷǤʹǡ� �Ó�� ͳͻͻǡ�
ǲ�����������×����������������������×����������������±��ȋ�������Ȍǳǡ��������
���Ǥ�
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������������������ �������������×����������������������������ǡ����
������������� ������×� ��� �À����� ���������� ��� ���������� ���� �����
������,� ����������� ������ ±���� �������� ��������������� ����������
���� ��� ����×����� ��� ����������� ���� ������� �����À������ʹͶǤ� ���
�������������������������À��������������������������������ʹͷǡ�������
����� ���� �������� ��� ������ǡ� ��������� ��� ����� �� ��� ����������×��
������������������������������������������������������������×����Ǥ��

����������������������×��ȏ	��ǤͷȐ���������������������������×�ͳͺ�
�����ʹǡ� ������ ������� �����À������� ��������� �������� �� ���
�������×�������������������������Ǥ��������������������������×����Ǧ
���À����������������À����ǲȏǥȐ�����������������������������������������
����� Ǽ����×����Ǧ���À������ǽ� ���� ��� �������×�� 
������� ��� �������
�����ǡ� ��À� ����� ���� ��������� ��� ���� ���������� Ȅ����������� �� ���
��������Ȅ� ���� ������� ������� �� ���� ����������� �� ����������� ���
��������ǳʹǤ� ���� �������� ���� ������� ��������� ��� ���������
����×����ǡ� ���� ����� ��� ��������×�� ���������ǡ� �����×� ï����������
�������� ��������������� ������������� �� ������� ��� ������
���������ʹͺǤ� ����� �� ����������×�� ���������� ��� ���������×��

                                                 
ʹͶ� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� �����×�� ͷ͐ǡ� ����� ͳͺǡ� ������� ʹͷǤʹǡ� �Ó�� ͳͻͻǡ�
ǲ�����������×����������������������×����������������±��ȋ�������Ȍǳǡ� ������
ͳǤ�
ʹͷ� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� ����� ͵ǡ� ���Ǥ� �͑� ͳǤͶͷʹȀͻǡ� �Ó�� ͳͻͶǡ� ǲ����� �������� ���
��������×���������±�ǡ���������ȋ���À������͑ͳ͵Ȍǳǡ��������ͳ�ȋͳ͵Ȍ���ͳͺ�ȋͳ͵ȌǤ�
ʹͳǤ��������� ����×����Ǧ���À�����ǡ� ʹǤ������ �������ǡ� ͵Ǥ���������×�� ���������ǡ�
ͶǤ���������×�� �������� �ǡ� ͷǤ���������×�� �������� �ǡ� Ǥ���������×�� �������� �ǡ�
Ǥ���������×�� ��� ����� ��������ǡ� ͺǤ���������� ��� �����±�� �ï�����ǡ� ͻǤ��������ǡ�
ͳͲǤ
���� ���������ǡ� ͳͳǤ���������� �������ǡ� ͳʹǤ����������� ����������ǡ�
ͳ͵Ǥ����������ǡ� ͳͶǤ������ ������ǡ� ͳͷǤ���������ǡ� ͳǤ�ï������ ��������ǡ� ͳǤ�
��������������������������ǡ�ͳͺǤ�ï�����Ǥ��Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� �����×��ͷ͐ǡ������
ͳͺǡ��������ʹͷǤʹǡ��Ó��ͳͻͻǡ�ǲ�����������×����������������������×���������
�������±��ȋ�������Ȍǳǡ�������ͳǤ�
ʹ� �Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� �����×�� ͷ͐ǡ� ����� ͳͺǡ� ������� ʹͷǤʹǡ� �Ó�� ͳͻͻǡ�
ǲ�����������×����������������������×����������������±��ȋ�������Ȍǳǡ� �������
ͲǤ�
ʹͺ���������������������������ǡ��������������������������	�����������ǡ����������
��� ������� ����ǡ� ��� ������ ��� ��� 	�����À�ǡ� ��� ��������� ���� ������������� �� ���
���À��������� ��������ǡ����������������������������������������������� ���������
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���������ǡ� ��� ����� ���� ��� ����� ��� ������ ��������� �������������
������×� �� �������������� ��� ������ ������Ǥ� ��� ���������×�� ��������
������À�� ��� �������� ������ǡ� �����������±������ ���� ���� ������
��������������������������������×����������������������������×�ǡ�
���� �������� ��� ���������� ��� ����� ����������� ��� ������� �� ����
���������×���������Ǥ�������������� ������������×�������������������
�������������À������������������������ ���������ǡ�������������������
�����×���Ǥ�������������ǡ� ����������������������ǡ����������������������
�������À��� Ȅ
���� ���������ǡ� ���������� 
������� �� �����������
����������Ȅǡ�������������������������ǡ�������À�����������������������
��������������������À�ǡ�����������������À�����������������������Ǧ
���������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ�

��� ����������� ����������� ���� ����� �������� ��� ��������À�� ��
����±�� ��� ���� ������� ���������ǡ� �������������� �� ���������
������������ �Ȁ�� �����À������� ���� ���������� �� ���������� ����
�������À����������������Ǽ���À�����ǽǤ�����������×����� �����������
���������������×�������������������������������ʹͻǡ����������������
�������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������ͳ����À�����������������×���������
�������ǡ� ����×� ������� �� ��� ��������×������ ���������������������
�������ǡ� ����� ���������� ��� �������×�� ������������ ��� ��������×��
�������� ��� ���� ���À�����͵ͲǤ� ��� �������� �������� �� ������� ���
����������×�� ��� ������ ���� ���À������ �����������ǡ� ��� ����À���
                                                                                                     
������ǡ� ��� �������� ��� 	������ǡ� ��� �������� ��� ���� �������ǡ� ��� ������ ������ ���

����������������������À�������������������������������ǡ������������������������
����À���������������������������������������Ǥ��
ʹͻ����������������×�������������������×��������������������������������������
ͳͻͻǡ�����������������������������×��������������������
���������������������
ͳͻͲǡ������������������������×�����±����������������������������������������
��������×�������������������Ǥ�������������������� � ��������×��������������
������������������������� ���� ���������������������×����� ��������������������ǡ�
������������������������������������×�������������������������×����������À���
����������������Ǥ��
͵Ͳ� ͳǤ������ǡ� ʹǤ��� �����ǡ� ͵Ǥ��±� �������ǡ� ͶǤ��� ���������ǡ� ͷǤ���������ǡ� Ǥ���
��������ǡ� Ǥ��� ������ǡ� ͺǤ���� �������ǡ� ͻǤ���� �����×���ǡ� ͳͲǤ����������ǡ�
ͳͳǤ��������ǡ� ͳʹǤ���������������ǡ� ͳ͵Ǥ�������Ǧ��� ��������ǡ� ͳͶǤ���� ������
�������ǡ�ͳͷǤ��������ǡ�ͳǤ�����ǡ�ͳǤ���������������Ǥ�
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�����������������ͺ͵Ͳ��������������������������������������������
��� ͵ͲͲǤͲͲͲ� ����������Ǥ� �� ��� ���� ��� ���������� ������� ���� �����
�������� ������×���� ��� ��������×�����×����������� ��� ������������
������������ ��������À�� ��� ������ ���������� ��� ���� ���� ï�������
�±�����ǡ� ����� ��ǡ� ����������� ��� ���������������×�� ������±����͵ͳǤ�
���� �������ǡ� ��� ����������� �� ��� ������ ������������ ��À���
���������������� �� ��������������� ��� ���� �Ó��� ����������ǡ� ��� ����
���������×� ���� ������������� ���� ����� �������� ��� �����
������������������������������͵ʹǤ�

����� �� ���� �����������������������������������,� �������������
����������������������±���������������������������������������������
������ ��� ������� ���� ������ ���ǡ� ��� ���������� ������� ������À��
���������ǡ���������������������������������������������������������
�������� ���� ���À�� ������� ��� ������À�� ����Ó���� �������� ���� �Ó���
�������Ǥ�����������������ǡ� �����������������������×���������������
����×������������������ǡ�����������������������������������������
���������������������������������×��������������������ǡ����������
                                                 
͵ͳ����ï��������������������������������������������ǡ�����������×���������������
��������À�� ����ͻͲǤͲͲͲ���������������ͳͻͷǡ� ����ͳͲͲǤͲͲͲ����ͳͻͺͲǡ� ����ͳͳͷǤͲͲͲ�
��� ͳͻͺͷ� �� ���� ͳͺͲǤͲͲͲ� ��� ��� ʹͲͲͲǤ� ���������� ��� ����� ����×�����ǡ� ��� Plan�
Mesones� �����×� ��� ���������� ������ ��� ������ ��� ͺʹͻǡͳ� ���������ǡ� ���� ��À���
��������������������� ����������� ��� ����� �������������������ǣ� �����������
ȋͳͻͷǦͳͻͺͲȌǡ� ���À�� ��������� ��� �������� ����������� ����� ��������� �� ͳͲͲǤͲͲͲ�
����������Ǣ� ��� �������� ȋͳͻͺͲǦͳͻͺͷȌ� ����� ������ ͳͳͷǤͲͲͲ� ����������Ǣ� �� ���
�������� ȋͳͻͺͷǦͳͻͻͲȌǡ� ����� ͳ͵ͷǤͲͲͲǡ� ����� ��ǡ� ʹͻͶǤͻͶͳ� ����������� ��� �����Ǥ�
�Ǥ�Ǥ�Ǥǡ� Ingenieríaǡ� �����×�� ͷ͐ǡ� ����� ͳͺǡ� ������� ʹͷǤʹǡ� �Ó�� ͳͻͻǡ�
ǲ�����������×����������������������×����������������±��ȋ��������������Ȍǳǡ�
�Ǥ͵�����Ǥ�
͵ʹ� �� ��� ���ǡ� ���ï�� ������ ���� ���ǡ� ��� �������×�� ��� ����±�� �����×� ��� �������
���������� ������ ͳͻͷͲǡ� �������±������ ��������� ��� ������ ��� ��� ����������� ���
�����boom�������������������������ǡ��������×����������Ó������������ʹͳǤʹͲ�
�������������ͶͺǤͷͲ͵ǡ���������������ͳͻͲ�������������ͺͳǤͳͲ�����������Ǥ���������
����������������������×�������ͳͻͺͲǡ���������������� ����������������������
���� ͺǤͷͺͶ� ����������ǡ� ������������ �� ������� ��� ��������� ��� �������×��
��������������� ����������ǡ����������������������������� �������� ����ͺͶǤͲͲͲ�
����������� ȄͺͶǤͷͺʹ� ȋͳͻͻͲȌǡ� ͺ͵Ǥͳͺͷ� ȋʹͲͲͲȌ� �� ͺͶǤʹͲʹ� ȋʹͲͳͲȌ� ȄǤ� Instituto�
Nacional�de�Estadísticaǡ������������������×����������������������������������
�������×�Ǥ�����×�ǡ������±��ȋͳͻͷͲǡ�ͳͻͲǡ�ͳͻͲǡ�ͳͻͺͲǡ�ͳͻͻͲǡ�ʹͲͲͲ���ʹͲͳͲȌǤ�
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����������������������×���������������
�����������������������������
������������ ���� ��� ������ �������×�� ������������ �� ����×�����
����������������Ǥ��

�
�

El�Plan�Balbín:�urbanismo�de�“sutura�y�remate”�
�

��������
����������������������������������������������������×�
����������� ��� ͳͻͺ͵͵ǡ� �� ���� ���������� ����� ��� �������×�� ����
����������� ���� �������� ��� ����À�� ��������͵ͶǤ� ��� �������� �����
����À�������������������������×�����������������±����ǡ��������������
��� ���� ������������ ������������� �� ��×������ ���� ����������
������������������±��������������������������������������������Ǥ�
���������� �������� ��� �������� ��� ��� �������� ���������×��
������������ ���� ������������� ����� ��� ���������� ȋͳͻͺ͵ǦͳͻͺȌǡ� ���
���������À������×�����������������������������×������������������×��
������ǡ� ���� ���×� ��� ������������ �������������� ��� ���� ���������
�±���������������������������������������������À�����������������Ǥ�
��� ������� ��������� ����� ��������� ����Ó�� ��� ��������� ���
�����������×���������������������������������������×��������ǡ����
��À� ���� ���������� ����� ��������� ��� ���������Ǥ� ����� ����� ���
����������������������������������������������
���ȋͳͻͺͶȌǡ�������×�

                                                 
͵͵� ���Plan�General�de�Ordenación�Urbana�del�municipio�de�Avilés� ȋͳͻͺȌ� ����
������������������������ǡ�����Resolución�de� la�Consejería�de�Ordenación�del�
Territorio,�Vivienda�y�Medio�Ambiente�del�Principado�de�Asturiasǡ� ����À��͵����
������ ��� ͳͻͺǡ� ������������ ������������������ ��� ���������×�� ����
�����������������������������������������ͳͻͻ͵Ǥ�Suplemento�del�BOPAPǡ�ʹʹ�
����������������ͳͻͻ͵ǡ��͑ʹͻͶǡ���ǤͳǦͺʹǡ�ǲ�����
������������������×���������
���� ���������� ��� ����±�ǡ� ��������� ���������������ǡ� ���� ��������×�� ��� ���
��������À�� ��� ��������×�� ���� ����������ǡ� ��������� �� ������ ��������� ����
����������������������ǡ�����À��͵�������������ͳͻͺǳǤ�
͵Ͷ�������������������������������������������������������ǡ����������������À�ǡ�
�����������À���� ���������À�ǡ��������������×��������������À����� ���� ���������
Estudios� Sectoriales,� ��������� ��������������� �� ���×������ ���ǡ� ������
�������������������ǡ������������������������������������������Ǧ����×��������
���������Ǥ�Avance�del�PGOU�de�Avilésǡ���������������������±�ǡ�ͳͻͺͶǡ��ǤͷǤ�
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��������������������������×���ï����������������������������������
��������ǡ��������������������������ͳͻͺͶǤ�

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

����±�����À����������ǲ�������������ǳǡ�����ǡ����������� ���������
���� ���À�� ����ǡ� ����� �������� ���À�� �������� �� ���� ��� ������� ����
�����À�� ������ ����� ��� ������×�� ���� ��� ����������� ����������� ��
������������ �������À�� �������������Ǥ���Àǡ� ��� ����×����� ���������
���� ����� ����À�� ��� ���� ����� ���� ��� ��� ǲȏǥȐ� ��������� ��� ������
����±�ǡ�����������������������������������������������������������
��� ����Ó�� �����ǡ� ���� ��� ����� ����������� ������ ���� ������������
�������������� ������������������������������������ǳ͵ͷǤ��������������
����������������×�����������������������������������������������
��� ������ǡ� ����� ��ǡ� ���� ������������ ������������ ������������� ���
����������� ����� ���������� ��� �������×�� �Ȁ�� ��� �������×�� ��� ���
�������×������������������������×����Ǥ�

������ �������������������������������������������������������
������������������ǡ��������������������� ������������������������
��� ��� ����×�ǡ� ��� ����������� �� �������� ���×������ǡ� ��� ���� ���
����������� ����������� �� ����������ǡ� ��� ���������� �� ���� ������ ���
�����������ǡ� ǲȏǥȐ� ��� ����ǡ� ��×���������ǡ� �����À�� ���� ������������
×������� ����� ��������� ��� ����� ����������� ��� ������������
���������ǡ��ǡ����������ǡ������±��������������������������������ǳ͵Ǥ�
����� ��������� ����� ����� ��� ����� ����À�� ������×� ��� ������� ��� ���
�������������� �� ��� �����������×�� ��� ���� ����������� ������ ���
��������������Ǥ�

����� ��� ���� ����������� ���� ��� �����������×�� ������� �� ���
����������� ��� ��������ǡ� ��� ���ǡ� ��� ����À�ǡ� �����À�� ������� �����
������� ��� �������×�Ǥ� ���� �������ǡ� ��� ����������������� ��� ����
��������������� ����×� ��� �������� ��� ������� ����������

                                                 
͵ͷ�Ibídemǡ��ǤͳͳǤ�
͵�Ibídemǡ��ǤͳͲǤ�
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�������������ǡ� ��������� ���� ��� ����� �����������×�� �������×� ���
�������×����������������������������Ǥ�

��� ï������ ����� ���� ��� ���������� ��� ���� ��������� ���À�������
����������ǡ� ������������������ ����������ǡ� ������ ��� �����������
�������� ������ ��� ���������� ����������� ��������� �� ����×����Ǧ
���À������ ���� ���������� ��� ������� �������ǡ� ��� �������×�� ��� ǲȏǥȐ�
���������� ��������� ȏǥȐ� ��� ��� ������������ ������ ��� ������ �� ���
���������×������������������������������������������ �������Ǥ��ǡ����
����� ����ǡ� ������������ �� ��������� ��� ���� ���� ������������
��������� ��� ����������ǳ͵Ǥ� ����� �������×�� �����×� ��� �������
������������������������������À�������������������À��������������������
��� �������ǡ� ��� ���� ���������×� ������ ������ ������ ��� ��� ������� ���
������������������Catálogo�de�elementos�arquitectónicos�con�valor�
de�patrimonio�cultural�en�Avilés�������������Ǥ�

	���������������������À�����������������������������������,����
���������À�������×��������������� �����À������� ������������������
������ ������������ǡ� ����������� �� ��� ������� �� ��� ��������� ����
��������� ��� ��À����� ��������� ����×����Ǥ� ������ �������������×��
�����×� ��� ��� ������×�� ��� �������������� �ï������� �� ���
����������×������ �������������ǡ� �� ������ ��� ������ ��������ǡ� ��� ���
Ǽ������ǽ� ��� ���� �������� �� ��� Ǽ������ǽ� ��� ��� ������� ���� ��� ���� ���
������������������������������×������������Ǥ�

��� ����� ����À�� �������� ���� ����������� ������� ���� �������×�
ǲȏǤǤǤȐ� �����Ǧ�±������� ��� ��������� ȏǤǤǤȐǳ͵ͺǡ� ����� ��ǡ� ���� �������
�����������Ǥ� 	������ �� ���� ����������������������� �������������ǡ�
����������������������������À���������������������±��������������
��������������ǡ���� ����×�������������������� ����������� ��������������
����������������ï������������������ǡ�����������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ�������������������������������×�����
�����������×������������×�����������Ǥ���������ǡ�ǲȏǥȐ����������������
������� �������������� ����� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ��������
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������� ����� ������� ��������� ���� ��� ������ǡ� ����� ������� ������
������������������������������������������������������ǳ͵ͻǤ�

����������������������������������������������������ǡ����������
�ï����� ����� ��� �������� �� ����������×�� �����������ͶͲǡ� �� ����
��������� ����������� ��� ��������� �ï������� ��� �������Ǥ� ��� �����
�������ǡ��������������������������ǡ�������������������ǲ��������×��
��������� �� ��������À������ ��� ��� ������� ��� ��� ������×�Ǥ� �ǡ� ���� �����ǡ�
�����������������������������������������������������������������
����� �����×�� ��� ��������ǳǤ� ����� ������×�� �����À�� ����������� ���
������������������������������������������Ǽ������������������ǽǡ�����
������������À����������������������������À������������������ǡ������
�����±����������ǡ������ǲȏǤǤǤȐ������������������������������Ó�����
��������������������×��������������×�����������ǳ�ͶͳǤ�

������� ���� Ǽ������ǽ� ��� ���� �������ǡ� ��� ����� ����À�� ��������
�����±�� ��� ������������×�� ��� ���� ��������� ���� ������������ǡ� ��
�����ǡ� ��� �������� ��� ����������� ��� ��� ����� �� ���� ���������
�����ï������������������ǡ�
������������������ͶʹǤ�

����������������������������������������Ǽ������ǽǡ����Plan�Balbín�
����×� ��� ��������� ���� ���������� �������������� ���ǡ� ���������� ���
±����������������ǡ���������À��������������������������������������ǡ�
����������������������������������À��������������������������×�ǡ����
                                                 
͵ͻ�Ibídemǡ��ǤͶǤ�
ͶͲ� ��� ����������� � �������� ��� ���� �������������� ���������� ��� �������� ������
����� ��� ���×�� �� ���������ǡ� �� �����±�� ��� ������ ������������� ��� �������À��ǡ�
�������� ��� ����������� �� �������� �ï������� ��� ����Ó����� ������ �� ��������ǡ� ��À�
�����������������������������������������������×����������Ǥ�������������������
������������� ��� ���� ������ǡ� �� ��� ����������� �������� ����������� �� �����������ǡ�
�������������±��������������������������������À������ï����������������×��
������������ ��� ��� �������Ǣ� �� ��� ������ �����À�� ���� ���� ��������������
����������ǡ� ���� �������� ���������� �� �������� ������� ��� �ï����� �� ��� ����� ���
������ �������±�Ǥ� � ��� ����������×�� ������������ ��� ���� �������������� �����������
����������� �����±�� ���������� ��������������ǡ� ��������� ������������
��������������������������������������������������������Ǥ��
Ͷͳ�Avance�del�PGOU�de�Avilésǡ���������������������±�ǡ�ͳͻͺͶǡ��ǤͷǤ�
Ͷʹ�����������������ǡ�����������������������������������×����������������×����ǡ�
�������À����������������������������×�������Aérea�de�Rehabilitación�Integrada�
ȋ���Ȍǡ���������×�������������À���������������������ï������Ǥ�
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�����������������×������×��������������������������������×������
�������������������ǡ�����×����Ǧ���À���������������������������Ǥ�

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

����� ������������ �� ��� �����������������×�� ����×����� ��� ���
�������� ��� ��� ������� ����������ǡ� ��� ����×� ǲȏǤǤǤȐ� ������������ ����
��������� ���À������� �� ������������ ��� ��� �������� ȏǤǤǤȐǳͶ͵ǡ� �����
�����������������������������������������Ǥ���� �����±����������������
��� ����������� ������������×������������� �������×����� ��� ���������
��������� ��� ������� �� ��� ������� ������ ����ǡ� ��� ���ǡ� ������ ����
���������������������ï��������������������À��������������������
��������������������±���������À��������������������×����Ǧ���À��������
�������� ���� �������Ǥ� ����� ��� ����������×�� ���� ������� ���������ǡ�
������� ��� ��� ����������×�� ��� ���� ���� ��� ����������������� ���
�������ǡ� ��� ��������×� ��� ����������×����� ���� ��������� ���À�������
����������Ǥ�

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

��� ���Avance�del�Plan�General� ��� ����������������������À�� ���
���������������������������������

�
ȏǤǤǤȐ��������������������������������������������������������������

�����ǡ� ��� ��� ������������ ������ ��� ������ �� ��� ���������×�� ����
�������������� �������������� ��� ����� �������Ǥ� �� ��� ����� ����ǡ�
������������ �� ��������� ��� ���� ���� ������������ ��������� ���
����������ͶͶǤ�ȏ	��ǤȐ�
�

                                                 
Ͷ͵�Ibídemǡ��ǤͳͳǤ�
ͶͶ�Ibídemǡ��ǤͳͳǤ�



Cuatro�épocas,�cuatro�proyectos�de�ciudad:�la�transformación�urbanística�de�
Avilés�a�través�de�los�Planes�Generales�de�Ordenación�Urbana�

 
 

 
 

102

����� ��������ǡ� ���� ������� ���������� ������������ ��� ������
�������ǡ���������������������������������������������������������
Plan�Especial�para�la�Protección,�Conservación�y�Restauración�de�la�
Ciudad�Histórica45,������������À���ǲȏǤǤǤȐ������������������Ó���������
��������� �ï������� ������� ±���� ��� �������ǡ� ��� ������������ ��� ����
���������Ǣ� ��� ������� ������ ��� ��� ���� ���� ������� ��� �����������
��������� ��� ��� ������ǡ� �� ��� �������� ������ ��� ��� ���� ������� ����
���������������������������ǳͶǤ��

	����� ��� ����� ����������� ���� �����±�� ��� ��������×�� ����
Catálogo� de� Elementos� Arquitectónicos� con� Valor� de� Patrimonio�
Cultural� de� Avilésǡ� ���� ������À�� ��� ������� �����±�� ������ ����
��������� �����±�����Ǥ� ����� ��������� ������� ��� �������� ��� ���
�������� ���� ����������� ��������� ��� ����±�ǡ� ������ �������������
����������������������������������ǡ������������������������
�������������ǡ��������������������������������Ǥ������������������
���������������������������������ǡ�������������À����������×��������
���������� ���ǡ� ����� ��� ����������ǡ� ���� ������� ����×������ �� ���

                                                 
Ͷͷ� ������ ���� ����������� ��������� ���� ����� ��������� �����À�� ��� ��������×�� ���
��������� ��� ������������� �� ��� ������������� ���� ����������� ����×����Ǧ���À������
���������ǡ�����ǡ����ï�������À��������������ǡ�ǲ���������������������������������
������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
���� ����������� ��� ������� ������������� ±���� ��� ���� ������ ���� ��������
��������Ǥ� �� ��� ��������� ��� ��� ���� �������ǡ� ����� ��� ����� �� ����������� ���
���������ǡ� ���� ����������×�� �������ǡ� ���ǤǳǤ� �ǡ� ��� ����������� �� ���� ���������� ��
���������� ��� ��� ������� ����×����ǡ� ������������� ������ ���� ����×����Ǧ���À������ǡ�
������À�� ���� ±����� ���À��� ���� ǲȏǤǤǤȐ���������ǡ� ��������ǡ� ��������� ���������
������������Ǥ�����������������ǡ������������ǡ������������������������������ ���
���������������������������Ǥ����������������ǡ��������������ǡ������������������
�����������ǡ��������×��������±�������������������������ǡ�����������������������
�±������ ��� ����������×�� ��������Ǥ� ��� �������ǡ� ���� ���������� ������� ��
����������������À��������������������������������ǡ���������������������������
��� ������� ������ ���� ���������ǳǤ� ��� ���������ǡ� ����� ��� ��������À�ǡ� ���� ���
������������������������������������ǡ�����������������������������������À��
���� ��������������×�����ǡ����������������×���� ��������������������Ǧ����×������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������±����������Ǥ�Ibídemǡ��ǤͻǤ�
Ͷ�Ibídemǡ��ǤͻǤ�
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����������×�� ��������� ��� starǦsystem� ��� ��� ������������ǡ� �������
������������ �ï�� ���� ��� ��������� ������� ������ ��� �����������
�����������������������������Ǥ�

�������������������������×������������������������ǡ����������×��
��� �����×� ��� ��� �À�ǡ� ��� ��������� ���� ��������� �������� ����
�������������� ��� ��� �������Ǥ� �������������� ���������� �����
�±�������������������������� ����������� �����������ǡ� ��� �À�� ������À��
����������� ��� ���� ���±������ ������� ȏ	��ǤȐǤ� ����� ����� �������×��
�����������ǡ���������������������������������������������������À�ǡ�
��� ����� ����À�� ������×� ���������� ��� ������������ ��� ��� �À�� �� ���
������ ���� ������� ������������ ���� ����À��� �� ����ͶǤ� ����� �� ���
����������������������������������������������×������������������
���������������ǲȏǤǤǤȐ�ï�����������������������������À������×���������
��������� ȋ���� ��������Ȍ� ��������� �� ��� ������� ����������×��
������ǳͶͺǡ� ������������ ��À� �� ���� ������� ��� ��������×�� ��
����������×���������������������� ����������� �����������
���������
����������Ǥ�

���Plan�General�de�Ordenación�Urbana�de�Avilés�de�1986����×����
������ ��������� ��� ��� ����������� ������� ��� ��� ������ǡ� ��������� ���
������� ��� ������ ���ǡ� ����� ��� ����������� ��������ǡ� ���
�������������� �� ��� ������������� ��������ǡ� ���À��� �������� ���
                                                 
Ͷ� ������ ��������� ���� ������×� ���� ��� ��������×�� ���� Plan� de� Saneamiento�
Integral� de� la� Cuenca� Fluvial� de� la� Ría� de� Avilés� ��� ͳͻͻʹǡ� ��������� ��� ���
����������������������� ���������Ó������������������������������ ����À��Ȅ
�����À�����À���ǡ���������ǡ���������À�ǡ����������������×�Ȅǡ��������������������
�����������������������������������������Ǣ��ǡ�����������������×���������������
��������������� �����������������ǡ�����������×�������������� ���� �������������
���� ����������ǡ� ������������ ��� ���� �������� ������À��ǡ� �� ��������������� �� ���
������×�� ����������� ��� ������ ����������� ȋ����Ȍ� �������� ��� ��� ���À����� ����
�����Ǥ� ������������×�� ���� �������×� ���� ��� Proyecto� de� Ordenación�
Hidráulica� y� Ambiental� de� la� Ría� de� Avilés� ȋʹͲͲʹǦʹͲͲȌǡ� ���������� �� ���
����������×���������������������������������������������������ǡ����������À���
���� ������������� ��� ������ ������ ��� ���� ����������� ������������Ǥ� ������
��������������ǣ����2�����������ǡ�������ǡ�Un�modelo�de�regeneración�de�
espacios�portuarios:�La�ría�de�Avilésǡ�����������������������×��ȋ���Ȍ�ȋ��±����Ȍǡ�
	�����������
������À������������ǡ����������������������ǡ�ʹͲͲͻǤ�
Ͷͺ�Avance�del�PGOU�de�Avilésǡ���������������������±�ǡ�ͳͻͺͶǡ��Ǥʹ͵Ǥ�
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������� ���� �������� ��� ����������×�� ������Ǥ� ����� �� ��� ���������
���������� ������� �� ����×����� ��� ���� �Ó��� �������ǡ� ��� ������� ���
�������� ��� ����À�� ��������×� ������� ���� �������� �� ���� �×����� ���
���������� ��� ��������ǡ� ������ ����� ���������� ��� ���������
����������������������ǡ����������ǡ�������������ǡ���������������
�����Ǥ� ��� ����� ���� ����� ������������ �� �������� ���� �����������ǡ�
����������� ��� ���� �������� ������������ �����À�����Ǧ�������������ǡ�
���� ��������� �� ���� ���������� �������������ǡ� �� ��� �����������
���À����������marketing�������ǡ������������������������������������
��������À�Ǥ� ��� ����� ������������×�� ���� ��� �������������� ���
��������������ï��������±�����������������������������À�ǡ���������
±���������������������������������������������������������������×��
���� ������ ����×����� �� ��� ����������×�� ��� ��� �À�ǡ� ���� ���� ��������
�������� ���� ����±�� ������ǡ� ����� �����±�� ��� ��� ����������×�� ��� ����
��������� �����ï������� �� ��� ��� �����������×�� ��� ���� ���������
�����±�����Ǥ�

�
�
El�Plan�Leira:�Marketing�urbano,�la�“marca�Avilés”�

�
��� ������� �� ï������ ����� 
������� ��� ��������×�� ������� ���

����±�ǡ� ������������ʹͲͲ�������������������� �������������������
�����49ǡ� ��� �������×� ����� ��� ������������ ���� ������ ���
�����������×�����������À�����������������×���������������������������
�������������������×�������Ǽ������������À�ǽͷͲǤ�
                                                 
Ͷͻ������������������������±������������Plan�Parcial�del�Bilbao�Metropolitano,�
������×�� ����������ǡ� ��� ���ǡ� �������� ��� ���� ��� ������×� ��� Plan�General� de�
Ordenación� del� Término� Municipal� de� Avilés� 2006ǡ� �������� ��������
������������� ���� ��� ������� �����À��ǡ� ��� ��� ���������� �� ��� ���������×��
������±������������������������Ǥ�
ͷͲ����������������Ǽ������������À�ǽ�������Ó×�������������������������������
���� ͻͲǡ� ������� ��� ������������×�� ��� �������� ��� ����� ��� ������ ������ �� ���
�������� WiredǤ� �������� ��� ������ ����×����� ������� Ȅ��� ï������ ������� ����
����������������À�ǡ����ï����������������×�����������Ȅǡ����������������������
�� ����������ǡ� �� �������������� ���� ������������ ��� ��� ������������� �� ���
���������×�Ǥ� ��ǡ� ��� �À������ǡ� ��� ������À�� ��� ��� ���� ��� ��� ���������×��
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�� ����������� ���� ����� ����À�ǡ� ��� ����� ������ ���������×� �����
������ ��� �������� ��� ������� ���������� ��� ��� ������ǡ� �� ��� ���� ��� ���
�����ǡ���������×������������������À��������������� ������������� ���
������������������À��������������Ǥ��������������������������������
���������� ����� ������ ���� ���� ������ �� ���� �������������� ���� ���
���������� ������� �� ���������� ������ ������ ��� Ǽ������ ������ǽ� ��� ���
������ͷͳǤ�

���À�� ���� ǲȏǥȐ� �������� Ǽ����ǽ� ��������ǡ� ���������� ȏǥȐǳͷʹǡ� �����
���������������������±�ͷ͵ǡ������������������������������������Ǥ�������
Ǽ����ǽ����������������������������������×����������������������À��������
������������������������������������������ǡ����������������������
������� �������� ���� ��������� ������ǡ� ��� ���� ��� ������ �� ������
�����À�����������À�������������������Ǥ�

��� ����� ������ ��� ����������� ����� ��� Ǽ����� ������±����ǽǡ� Ǽ���
���������ǽǡ�Ǽ�������������ǽǡ�Ǽ����������������ǽ���Ǽ����������ǽǡ���
��� ���� ���À������ ���� ����� ����À�� ȋͳͻͺȌ� � ��� ���� ��������� ���
��������Ǥ�

��� ��������� ��� Ǽ����� ������±����ǽ� ��� ���������� ���À� �����
���������������ǲȏǤǤǤȐ�����������������ǡ���������������������������ǡ�
��������������� ��� ���������ǡ� �������� ��� ������ ������� ����
����������� ��� ������������×�� ���� ���������� ȏǤǤǤȐǳͷͶǤ� 	������ ���
��������������À����������������������������������������������À�ǡ����
���������������������À�� ��������������� ������� �����������������
�������ǡ� ��� ��À� ���� ��� ������� ����� Ǽ����� ��� ���������ǽǤ� ������
������������ ��� �����Ǧ���������� �� ����������� ������ͷͷǡ� ������
                                                                                                     
ȏ��������ǡ�������ǡ� ǲ��� ������� ��� ��������� ������À�ǳǡ� ���La�Factoría� ȋ���
�À���Ȍǡ�������Ǧ�����������ʹͲͲͲǡ��͑ͳʹǡ��Ȁ�ǡ�δ���Ǥ�������������À�Ǥ��εȐ��
ͷͳ�PGOTM�Avilés,�ʹͲͲǡ��ǤʹǤ�
ͷʹPGOUM�Avilés,�ʹͲͲǡ��ǤͶͳǤ�
ͷ͵���������������������������������×������������������������������������������
��� ��� ��������� ������� ������ǡ� ����� �������� ��� ������� ���� ������ ���
������×����� ����� ���±� ����� ��� ����� �����±�Ǥ� ��
2ǡ� ����ǡ� Los� noǦlugares.�
Espacios�del�anonimato.�Una�antropología�de� la�sobremodernidadǡ����������ǡ�

�����ǡ�ʹͲͲͷǤ�
ͷͶ�PGOTM�Avilésǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ͵ʹǤ�
ͷͷ�������ǡ�����ǡ�Acupuntura�Urbanaǡ���������������ǡ��À�����������ǡ�ʹͲͲ͵Ǥ�
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�������� ��������������� �×���� �� �×��� ��������� �������
�����������ǡ� ��� ���� ��� ������ �������� ���� ��� ��������� ��� �������
�������������������������Ǥ�

�����������������������������������������ǡ������������������ǡ�
���� ��� �������� ��� ��� �À�ǡ� ���� ��� �������×�� ����������� ��� ���� ���
�������×�� �������� ������ ����� ������� ����������� ��� ����������×��
������� ��� ����� ��� ��������� ������Ǥ� ������ ����� ������ ��� ����� ���
�����ǡ�������������

�
ȏǤǤǤȐ���������������������������������������������������������������ǡ�

���� �������ǡ� ���� ������� ��������� ������������ ����� ��� ������� ��� ���
������ǡ� ȏǥȐ� ��� ��������� ��������������������������Ǥ�������������������
���������ǡ���������������ǡ���������������
������ͷǤ�
�
��������� ����� ����������� ��� ��������� ������� �����À��ͷǡ� ���

����� �������� ������×� ����� ����� ����� Área� de�Nueva� Centralidad�
ȏ	��ǤͺȐǡ�������×������������������������������×���������������×�����
���ï����������������×����ǡ��ï���������������������������������ǡ�
���� �������� ����� �������� �� ������ ��� ��� ������������×�ǡ� �� ���
������ ������� ����� �������� ���������ͷͺǤ� ������ ���� �����������
������À�� ��� ��� ������� ��������� �������������� V����� ��������ǡ�
���������������������������������������������waterfrontǤ�

���� ����� ���� �������� ���������������� ��� ��� ����� ������ ��� ���
���� ������� ����� ������� �� �������� ��� ��������ǡ� ��� ���� ��������
��������� ������������� ��� ��� �������� ���� ��������� ��� ����������
                                                 
ͷ�PGOTM�de�Avilés�2006ǡ��Ǥ͵ͳǤ�
ͷ� ��� ������ ���� ���������� ��� Ǽ������� 
���������ǽ� ���� ������������ ��� ���
����������������ǡ���������������������À�������������������������������×������
��������������������Ǥ������������������������������
������������������ǲȏǥȐ�
������ ��� ��� ������������×�� ȋ�� ��� ��������×�� ��� ������������Ȍǡ� ȏǥȐ� ������
���� ���� ��� �����ǡ� ���� ��� ����������� ����������� ������� ��� ��� �����ǳǤ�
PGOTM�Avilésǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ͵͵Ǥ�
ͷͺ���������������������������������������������×�����������������������������
Ǽ	������� ����À�ǽǡ������������������������������
����ȋʹͲͲʹȌǤ���� ���������
���������� �� �����������ǡ� ����� �������� ���À�� ���� ������ ��� ʹͷ� �������� ����
������À�� ��� ��������� �������������� ���������À�ǡ� ������ �������������������Ǧ
���������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�
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�����������������������������������ǡ��������������×�ǡ���������������
��������� ���� �������Ǥ� ��� ����� ��� ����������� ����×����Ǧ���À�����ǡ�
�������������� ��� ����� ������� ����� ����� ��� ����������ǡ� ��� ���� ���
������������������������������������×�����������ǲȏǤǤǤȐ�����������
������������������� ����������� ���� ��� ǲ����������ǳ� ������� ��� ���
��������������ǡ��������������×����������������ǡ�����������������
���������� �,� ȏǤǤǤȐ� ���� ����������� ��� ����������� ��������� ��� ������
��������ǤǤǤ� ȏǤǤǤȐǳǤ� ����� ����� ×�����ǡ� ������À��� ���� ǲȏǥȐ� ���������
���������������������ǡ���������������������������������������������
��� ��� �������×�� ������� �����������ǡ� ��������À�� ���� ��� ����
������������ǡ� �� ��������������������� ��������×������������ǡ����
������ǳͷͻǤ� 	������ �� ��� �������� ����������� ���� ����� ����À�ǡ� ��� �����
������ �������×� ��� ���� �������×� ����� Ǽ������������� �������ǽǡ�
������ǲȏǤǤǤȐ�	�������� ��� ����������������ǡ� �������������������ȋ����
��������������� ���� ����� �����±�� ��� ����Ȍǡ� ��� �������� �������ǡ�
���������ǡ� ����������ǤǤǤ���� ��� ����������� �������������� �� ���
�����������������������ǳǤ������������������ǡ��������������������×��
������������ǡ����������������������×���ǡ�������������������������
���������������� ��������������������ǡ� �������������� ����������
��������������������ͲǤ�

�����±�� ������� ��� ����� 
������� ��� ʹͲͲ� ����� ��� Ǽ�����
����������ǽͳǡ� ����������� ������� ����������� ���������� ��
����������������������������������������������������ǡ������������
��� ������×�� �� ��� �������� ������������ ���� ����� ����À�ǡ� ��

                                                 
ͷͻPGOTM�Avilésǡ�ʹͲͲǡ���ǤʹͻǤ�
ͲIbídemǡ��Ǥ͵ͶǤ�
ͳ� ��� ��������� ��� ��������������� ����×� ���� ��� �±������ Informe� Brundtland�
(Nuestro�futuro�común)�ȋͳͻͺȌǡ������������������������×�������������������
�������������������������������Ǥ����ï�������������×������Informe�Brundtland�
������������������������� �������������������ǲȏǥȐ�������������������������������
���� ������������� ���������� ���� ������������ ���� �������������� ��� ���� ����
����������������������������������������������ǳǤ�������������������������������
����������������������ǣ��������×����ǡ��������������������×����ǡ����×��������������
����� ��������ï��� ��� ������ ������������ �������� ������� ��� ��������������Ǥ��
�����������������ǡ�
���ȋ���ǤȌǡ�Informe�de�la�Comisión�Mundial�de�Medio�
Ambiente�y�Desarrollo�(Nuestro�futuro�común)ǡ��������ǡ�������ǡ�ͳͻͺͺǤ�
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����������� ��� ����������� �����±����Ǥ� ������ ���� ����������� ���
�����×����������������×�ǡ��������� �����±��������±����ǡ��������������
��� ���� ��������� �����ï������Ǥ� �����±�� �������� ���������� ����
��������������±������������Ȁ��������À�����ǡ���À����������������������
������ �������ǡ� ������������ ���� ������ ������� ������������ ��
����������������������������������������������������������×�����
��Ó��������������������������������������Ǥ�

����������������×����������������������������������×��������������
�ï������� ��� ������������ �����±�� ������ ���� ����������� ���� �����ǡ�
������� ���À� ��� ���� ����������� ��� �������� ����� ��� ������
�����������ǡ� ��� ��������� ���� ������ ��×���ǡ� ����� ������� ���
���������ǡ�ǲȏǥȐ�������������������������������������������������
������� �� ���ǡ� ����� ��� ��� ��������� ��� ������ �������� ��� ������
��������ǡ� ��� ����� ��� �������×�� ������� �� �������� ��������ǳ� ʹǤ� ���
�ï���������� ��������������������������������������×�������À�����
����×����ǡ� �����Ó�� ��� �������� ��� ������ ��������� �����������ǡ� ���
���������� �� ��������� ���� ���������ǡ� ��������� ������������� ���
�������� ������������Ǥ� ��� ����� ����� ���� ��������� ��� ���������
��������� ��� ��������� ��� ���������Ǧ������������ ��� ����������×�ǡ�
������� ���������� �� ��� ��������×������ �������� ���������×���������
������������À����������������������Ǥ��
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ʹPGOTM�Avilésǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ͵Ǥ�
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Fig. 3. Poblado de La Luz.  
Fuente: Archivo Gráfico de La Voz de Asturias. 
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�
�͐�������������������

��������������������������������ǡ�����������������������
�

��������������������������������������������������������������������
Espacios�Portuarios�y�Villas�Costeras...������������������������������
���������͐��������� �������������À����������ʹͲͳͳ���ʹͲͳͶǡ�������
������� �����×�� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� ���� ��������� ���
������������×�� ��� ������ �������� �� ��� ���� �ï������ ��������
��������������������Ǥ���������������������������ǡ� ������������ ���
��������������Ó���������������������������������������ǡ�������������
���������� �����À������ ���� ���������� �� ����� ���������×�� �����ǡ�
�����������������Ǥ���������������������������À�������������������×��
�� ���������� ��������� ��������� �� ����� ��� ���� �������� ����×������ ��
���� �������������Ǥ� ��� ����� ����� ��������� ��� �������� ���� �������
������������ ���������×�����ǡ� ��������� ����� ������������ ���
���������� ��� ����������� �� ����������������� ��� ���� ��������
����������� �� ���� ������� ���À������Ǥ� ��� ��� �����À�� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������������������
�������×�� �� �������� ��� ��� ������� �������� �� �����±�� ���� ���
�����������×�������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������
�����������ǡ� ����� �������×�� ��� ������������ ������ ���� ��� ������ ���
�������ǡ� ���� ��� ��� ��� ��� ������� ���À����Ȁ�������� ����� ���� ���
������ ��� ���� ��� ����×� �� ����� ���� ����� ��������������� ����
���������ǡ�����������������������À��������������������������������
���������ǡ�������������������������×��������������������������������
�����������×������������������������ͳǤ�������ǡ��������������������
������������������������������������������������������������
ͳ�������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ�ǲ�������������×�������������������������������×������
��� ��������ǡ� �������������� �����À������� �� �������������ǳǡ� ��� �������
����������ǡ��Ǥ������Ǥ�ȋ�����ǤȌǡ��Paisajes�modelados�por�el�agua,�entre�el�arte�
y�la�ingenieríaǡ��±����ǡ��������������������������������ǡ�ʹͲͳʹǤ�
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��� �������� ����������������� �� ����������������� �� �������
�������������ǡ��������������������×����������������������������
���������������×�������������������×����������������Ǥ�

��� ������ ��� ����� ��� ��� �������������� ��������� ��� ���������
��������������������������������������������Ǥ���������������������
���������������������ͷ���Ǥ�����À���������������������������������
��������������������������Ó���������������������������������ʹǤ����
������ � �����������������������×���������������������������������
�������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�������
��������À������������������������������������×���������������������
����������������������������������������������À�ǡ������������������
������� ������������ ��� ��� �� ��� �À����� ��� ��� ������ ��� ��Ǥ� ���
������������� ��� ������������� ������� ��� ��� ������ ������ ��� ���
�������������������������������������������������������ǡ����������
�����������������������������������������������À�ǡ���������������
���������������������������������������������×������������������
��� ��� ����� �������� ��� ��� ������� ���������Ǥ� �������� ������������
����������������������������������������������������������������������
����������Ó�����������������������������������×��������ʹ͵Ǥ�

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

������ �������� ���� ������ �����ǡ� ��� ���� ��������×� ��� ��������
�������×�� ���� ������ �����������ǡ� ����� ��� ������×� �� ��������� � ����
������ǡ���������������������������������×�����������������ǡ�������
�����������À�����������ǡ�������������������Ó���À�����������Ǥ���������
������������������������������������������������������������
ʹ� ����������V�ǡ� �Ǥǡ� ������������A���ǡ� �Ǥ� �� ���������������ǡ� Ǥ�Ǥǡ�
ǲ�������������×����������������������������À������������ȋ�����������ǡ���������Ȍǳ�
���Actas�IV�Congreso�de�Castellologíaǡ�������ǡ���������×������Ó��������������
����������������ǡ�ʹͲͳʹǡ���Ǥ�ͳͳͷͷǦͳͳʹǤ�
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������������������������������������ï����������������ǡ����������������
���������������������×������������������������������±���������������
������ ������� � ������������� �� ������� ��� ͳͻʹͲǤ� ���� ��������� ���
������ ��������� ��� ��� �À�� ������� ��� ����� ��� ���� ���������
������������������������������������ǣ����������������ǡ�����������
����������ǡ� �������������� ������������� �� ����������� �� �������
����������������������

��� ������� �������� ��� ������������ ��� ��� ��� ���� �ï�������
���������� ���� ��� �À�� ���� ��� ���������� ��������� ��� ������͵Ǥ� ���
�������� ������� ����×����� ��� ��������� �� ������� ���� ������ ���� ��� ���
������� �������� �� ���� ������������� ��������� ���� ������� ���
��������� ��� ���� ������� ������ �� ���ǡ� ������������� ������ ����
���������� ����������×������������×���������������������������� ���
�À��������������Ǥ������������������×���������������������������������
�����×����� ���� ������������� ������� ���������� ��������� ���������
�������������������ï�����������������������������������������×��
��������������������������Ǥ�

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

��� ����������� ���� ��������� ����������� ��������� ��� ����
����������ǡ� ������������� ��� ���������� �������������������ï������
����������������������ǡ�����������������������������������������������
����������������������������×�Ǥ�	��������������������ͳͷ�������×�
��� ������ ���� ������� ����������ǡ� ���� ������ ��� ������×�� ���� ���
�������� ��� �������������� �� �����Ó�� ����Ó�� ��� ��� �����ǡ� ���� ���

������������������������������������������������������������
͵� ���� ��� ����� ��������� ���� ��� ���������×� � ��� ������������� ��� �������×�� ���
������ �����ǡ� ������� ���� ������������ ���� ���������� ��� �������� �� ���
����������×�� ��� ����������Ǥ� ��� ����� ����� ��� ����������×�� ������ �������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�
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�����À�� ��� ����� ������ �À����� ������������ ������� ��� �������
���������������À�Ǥ�

��� ��� �������� ������ ��� ��� �À�� ��� ������������ ���� ����� ���
ͳͺͷͶǡ� � ��������� �������������� � ��� ������� ����À����� ���� ����
�������� �� ��������������� �������� ��������������ǡ� �������� ��
���������� ����������� ��À� ����� ��� ��������� ��� ��� ��������×�� ����
�����×�����������Ǥ�

���������������ͳͺͷ�ȋ	��Ǥ�ͳȌǡ��������������×�����������������������
����������� �� �������� ��� � �������� ����� �������������Ǥ� � ��� ����� ���
���ï�����������������������������ȋʹͲȌǡ�����������ȋʹͳȌ����������������
ȋͳȌǡ���À���������������������������ǡ������������������À�������������
��� �������������� ȋͳͻȌǤ� ��� �������� ��À� ������ ��������
��������������� �����������ǡ� ������������� ��� ������� �������� ���
������� �������� ��� ��������� ���������� ��� ��������� �� ��������Ǥ��
�����������������������������������Ó�������×��������������������
������������ ��� ������� ������������ͷ� �� ���� � �����±�� ��� �������
��������� ���� �������������������������������
�ï�Ǥ������������� ���
��������ͳʹ������������������������ï���������������������������
����������������������������������������������������������������À�
�������������������������������������������������������������±��
�������������������������������������������������������Ǥ�

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

��������������×��������������������������������Ǥ����ï��	���À��
�������� ��� ͳʹ� ��� ��������� ���� ������� ���� ��� ���������� ������
������� �� ������� ������������ ��� ͳ� ���� ����±�� ��� ��� ������ǡ�
������������������������������������������������������������
Ͷ�Plano�de�la�Ría�de�Rivadesella�situada�por�observación�la�Punta�del�Cavallo�en�
la�Latitud�N.�de�43º�23'�40''.�Lebantado�en�Agosto�de�1785.�Real�Academia�de�
Pilotos�del�Ferrol.�
ͷ�����ï�����ʹͶ���������������Ǥ�ǲ�����������������������������ǳǤ�
� ���� ���� ���� �������� �������������� ��� ��� ����������À�� ���������� ���
�����������Ǥ�
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�������� ��� ������� ��� ��� �������� ���� 	�����Ǥ� ��� ������ ���������
��������� ���� ������������ �� ��� �������×�� ��� ���� ���������� ����
��������������������Ǥ������������������������������������������
������������������������������������ͳͺͶ���ͳͺͷͶǤ�

�������� � ���������� ��×������ �� ������� ��������À��� ���������
������������������������������������������������×�������������������
�� ������� ���� ���� �������� ���������Ǥ� ������ ��� ͳͺͶͲ� ���� ������
���������� ������������� ���� ���� � ������ ��� ��� �À�ǡ� �������� ��������
����ǡ� ��� ��� ������� ���� ��� ��������� ��� ���� ������ ��×����� ���
������������������ͳͺͶͲ�ȋ	��Ǥ�ʹȌ�������������������������������������
�����������������Ǥ������������������������������������������������
���������������Ǥ�������ͳͺ͵���ͳͺͷ����������×������������×������
������� ���ï�� ������À�� � ������� 	��������� ��� ��� ������ǡ� ±����
�������� �� ������������ ��� ��������� ���� � ���� ���������������� ����
���������� ��� ��������� ��� ������À�� ��� ������������ ����� �������
��������������������������������
��×�Ǥ������������������������À��������
��� ������� �������������� ���� ����������� �� ����� ��� ������ ���� ������
���Ǥ� ����� ���� ����������×�� � ������ �������� ��� 
������ ��� ���
��������������ȋͳͺͲͺǦͳͺͳͶȌ�����������������������±������������������
��� ���� �����Ǥ� 	���������� ��� ������� ����×� ��� ���� ������ ������ ���
����������� �� ��� ��� ����������� ���� ������������� �����������ǡ�
������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�

�� ������� ��� ͳͻͲͷ� ��� ���������� ��� �������� 
���À�� ��� ������ǡ�
�����×� ��� ������ ������������ �� ��� �������������� ��� ��� �À�� ������
�����������������Ǥ������±�����������������������×��������������
���������������������������������������ͺǤ���������Ó���͵Ͳ����À�����
���������� ������ �������À�� �������� ��� ���������� ��� ���������� ����
������������������������������×��������������������Ǥ��������������
������������ʹ͐����ï�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
� �������� ��������ǡ� �Ǥǡ� Baños� de� mar� en� Ribadesella� 1890Ǧ1936.�
Urbanismo,� arquitectura,� sociedadǡ� �����������ǡ� ��Ǥ� ��������×�� ��������� ���
���������������������ǡ�ͳͻͻͷǤ�
ͺ� ������ �����ǡ� ǤǤǡ�Ribadesella,�apuntes�para�una�historiaǡ� �����������ǡ� ��Ǥ�
��������×��������������������������������ǡ�ͳͻͻͳǤ�
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��� ��� ������ ��� ���� ������ǡ� �� ��� �������������� � ���� ������ ������
������Ǥ�

��� ��������� ��� ������������� ��� ������ ��� �������×�� �� �������×�Ǥ�
���������������������ǡ������������×�������������������������������ǡ�
��������������������������� ���������Ǥ� ��� ����������� �� �±���������
�������ï����������À�����������������������������×�����������������
���� ������������ ��� �À�� �� ��� ������������ ���� ����� ������� � ������������
���������ͻǣ� �����±�� ��� ���ò�����ǡ� ������ ���� ��������� �� 
���� �À��
�����À�� ���ò�����ǡ� ��������� ������� ���������������� �����������ǡ��
�����������������×������ǡ����������ǡ���������������������������Ǥ�
��� ��������� ��� �������ǡ� ��� �������×� ������ ���� ����������� ���
ʹͶǤͲͲͲ��ʹ�����������������������À����ǡ����������������������������
��� ����� ����������� ��������� ���������������� ��� ʹͷ�ͺͷ��Ǥ� ���� ��
��������������������������������������������±���������ȋ	��Ǥ�͵Ȍ����
������ ������������ �� �������� ��� ���� �������� ��� ������ ���������
�������� ������������ ��� ���������� ��� � ���� ������������� ��� ���
�������×�� �� ������������ ��� �������� ��� ���� �����Ó�� ������ �����
�����������Ǥ� ��� ������������ ��� ����� ���������� ���� ���À��
������������������� ���� �������������� ������������ ���������ǡ� ���
������� ��� ���������� �� � ����������� � ��������� ��� �������������� ���
�������� �����������Ǥ���������������������������������×�����������
��������������ǡ�����������×����������������������À������������Ǥ�

����������������������������������������������Ó�ǡ����×����������
�������������������ǡ�����������������������������������������������
���� ����� ��� ������ ������ ȋͳͻͲͷǦͳͻͲͻȌ� � �� � ������ ��� ����Ó�Ǥ� ����
����������������ͳͻͲͷ���������������������������������������������
��� ������Ǥ� ��� �������� ��������� ���� ��� ������� ����������� �� ����
��������� �� ��� ��� ������� ��� �������� � ���� ������Ǥ� ������ ����������
������������������������������������������������������������
ͻ����À����������������������ǡ���������������������������������ï������ǡ����À��
�����������À���������������������������Ó���������ò�����������������������������
�����±������������������×����������������À���±������������������������������Ǥ�
�������Ó×� ���� ������� ��� ��������� ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ���
�����������������������������������ï���������������������Ó���������������×�Ǥ�
�������V���Ǧ���ǡ��Ǥǡ�La�creación�de�la�Escuela�de�Obras�Públicasǡ�������ǡ�
�����������������������±�����������������ï����������������ǡ�ʹͲͲǤ�
�
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������� ���������� ���� ��� ï������ ���� ȋ����� ��� ������������×��
���������Ȍ����������×��������������×����Ǥ�

����������������������������������×���������������������������
������� �� �����������×�ǡ� ���������� �� ��������������Ǥ������� ͳͺͺͷ�
��� ���À��� ���������� �� ���������� ������� ���������ǡ� ���� ��� ���
������������������������������������������������������������������
��������ǡ�������������������������×����������������Ǥ�

���������
�����À�ǡ� ��� ������������ ���� ��������������ǡ� ����������×�
������ ͳͺͻʹ� �� ͳͻͳʹǡ� ����������� ���� �����×�� ��� ������� ���� ���
�����À���������ǡ���������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ����������������������������
��������� ��������� ��� ���� ��������������� ����������Ǥ� ���
��������×�� ��� � ������� �������ǡ� ����� ��� ��� ��� �������� ������
������������������������×������������������������������������×�����
���������������ǡ���������������������� ������������ �����������������
����������������Ǥ�

����������������������������������×������������À������������ǡ�����
�������� ������ ���� ��������Ǥ� ���� ï������ ��� ������ � ��������ǡ�
����������������������������������ò�����ǡ���������������������
���������������������������������������������������������×�Ǥ�����
�����������������������À�ǡ������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������� ���������×����� ���� ������������������� ��� ��� ���������Ǥ� ���
��������������������������������������������������������ǡ�����ͳͻʹͲ��
�����×����������������������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������
��������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�
�������������×����������������������ǡ����������������������������
����������ͳͺͻͺ��������������À��������������������������Ǥ����������
ͳͺͲ� ����� �������� �� ��� ������� �������� ��� ��� �À�� ����� ���À��
���������������������������������������������ǡ��������������������
���� ���������� ��� ��� ������À�� ������������Ǥ� ��� ������� ������� ���
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�������������À��������������������������������±��������ͳͺͲǡ�����
�������������������������������������������������������ͳͲǤ�

��������������������ǡ����������������������������À��������������
��±� �������� ��� ������� ȋͳͺͶǦͳͻ͵Ȍǡ� ���� ��� ���� ��������� ��� ���
����������×����������� ��� ����Ó�� �� ������ ���� ������� ������ ��� �À��
�����ͳͳǤ� ����� ������� �������×� �������� �Ó��� ���� ��� ��� �������
������������������������������������Ǥ���������������������������×��
��������ͳͻͶͲǤ�

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

�
�
�
�
�

������������������������������������������������������������
ͳͲ�������������������������������������������������������������������������
ͳͺ͵Ǥ� ���������� ��±���������
�������ǡ� ������������� ���������� �������� ���
���������Ǥ����������������������������������������������ͳͺ�����������À�����
������������ͳͺͺǡ�����͵͵Ͷ��Ǥ��������������Ͷ���������ǡ������������������������
������������������À������������������������������������ �������������� ����À�Ǥ�
����������������ǡ��Ǥǡ�Baños�de�marǤǤǤǡ���������Ǥ�
ͳͳ����������������������������������À���������������À���͵ͲʹǡͶͲ��Ǥ����������������
�������������������������������������������������������������Ǥ����������������
���� ��������� ��� �������� ������ ������������ ��� ������ǡ� ���������� �� ��������
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������
�� ��� ��������×�� ��� ͳͺͺǤ� 	��� ���������� ��� ͳͻ͵� ������� ����������� ���� ���
������� ��� ������×�� ������� ���� ������ ï���� ��� ��� ����������Ǥ�
��������������
�
����ǡ��Ǥǡ� ǲ��±���������������”� ���Revista�de�Obras�
Públicasǡ�ͺͶǡ��������ȋʹͻͶȌǡ�ͳͻ͵ǡ���Ǥ�ʹͲͷǦʹͲǤ�
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El�PGOU�de�1997�
�

���� ����� 
������� ��� ��������×�� ������� ��� ������������ ����
�������������������������������� �����������������ǡ�������������
���� ��� ���������� ������������� �� ����������������������� ��±����Ǥ�
���������������������������������������������������������������
��� ������ �Ó�ͳʹǤ� ��� ����À�� ��� ���������� ���� �������×�� �������� ��
͵Ǥ͵ͲͲ� ����������� ����� ��� ������ �� ��� ������ �� ǤʹͷͲ� ����� ����� ���
�������Ǥ� ��� ����� �������� �������À�� ��� ���������� ��� ����������� ��
�������×�� ���� ����������� ������������ ���� ������ ���À������ � ����
����������������������������×�������������������������Ǥ�

��� �������×�� ��� ������ ������������ ��� ��������� ������ ��� �����
����������������������������������Ǥ��������×�����������������������
�� ��������ǡ� ����� ��� ���� ���������� �� ���� ����������� ��� ���������
���À������� ����� ��� ������� �� �������� �� ���� ����� �����±�� ���
�������������������������������������������������������Ǥ��������×�
��� ��� �
������� ���������ǡ� ���� ��� ������������ ����������� ��� ���
����������×�Ǥ� ��� ��� ������ �������� ��� ����������� ��� ��� �������×��
���� ͵ǤͳͲͲ� ���������ǡ� ��� ���������� ���� ���������� ������ ͷǤͲͲͲ� ��
ͻǤͲͲͲ�������Ǥ�

����������������������������������������������������À������ǣ����
����	�����ǡ�����ͳǤͳͲ�����������������������������������������À����
����� �� ���� ����������×�� ��� ʹǤͳͲͲǤ� ���� ������ ��� ������
������������ ��� �����À��� ��� ��� ������� ������ ������� ���� ��� ��Ǧʹ͵ǡ�
���� ���� �������×�� ��� ͵ǤͺͲ� ���������� �� ��� ��� ������ ��� ������
������ǡ�������������×������������������×������������������Ǥ�

��� ��� ������ ��� ��� �������� ������������� ��� �������� ������� ���
������������������� ������ ��� ����� ����� ������ͳǤʹͲͲΨͳ͵Ǥ� ���ʹͲͲ�
������������������������������������������������������������
ͳʹ� ��� ������ Ȃ������×�� ��� ���������� �� ��������×�� ���� ����������� ���
��������Ȃ� �����×� ��� ������ ���������� ��� ���� ������� ������������� ���
�����������������������������������×�������������������ͳͻͻǤ��������������
��� ����������� ��� ��� Boletín� Oficial� del� Principado� de� Asturias� ���� ͳ� ���
���������������������Ó�Ǥ�
ͳ͵� ��� ������� ���×ǡ� ���ï�� ��������� ��� ������������ ��� ����×�ǡ� ��� ʹͶ�
�����Ȁ������������������ʹͲͲ͵ǡ���ʹͺͲ�����������������������ʹͲͲͷǤ�
�
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���� ��� ������ ������� ��� ��������� ���������� ��� ����×� ��� ���
��������×�� ���� �
��� �� ��� ��������×�� ��� ��� ������ ����� ���
���������ǡ� ���� ���������� ���� ���������ǡ� �������������� ����
�����������×���������������������������×���������À���������������
�������Ǥ�

������ ���� ������� ����������� �� �������� ��������� ���� ���
�������������� ��� ����� �
��ǡ� �� ���� ��� ������×�� �� ����
����������������� ��� ��� �À���� ��� ������ ���� ��������� ���������
�������������������ǣ���������������������������������������� ����
������ǡ�������������������������������±����ǡ������������������×��
����������×�����������������������������������ǡ�������������������
����������������Ǥ��������������������������������À�������������������
���������×�ǡ� ������������ǡ� ������������ ���±�����ǡ� ����±�����ǡ� �� ���
�����À�� ��� ���������� ��� ��������� ��� �������� ����� ��������� ���
��������À�ǡ� �������ǡ� ���������������� ��� ��������� �� �������À���
�������������Ǥ� ������� ��� ���� ����������� ��� ����������×�� ����� ���
���������� ��� ���������ǡ� ��� �������� ���� ��������� ������ ���������� ��
�����������������±���������������������������������×����ǡ����À������
���������×��������������������×�Ǥ�

�����������Ó���͵Ͳ��������������������������������������������
��� ���� ������� �� ��� ����������� �������������� ��� ��� �À�� ����������
���������ǡ� ������ ������� ���� ������Ǥ� �����À�� ��� ʹͲͳʹ� ���
������������ ��� ��������×�� ��� �������� ���������� ����� ���
���������������������������������������������������À�Ǥ��
�
�

El�Puerto�deportivo�
�

��������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ�������������������×�������������������������
���������������������ǡ������������������������������������������
���������������Ǥ�����������������������������������������������������
������ ��� ��������×� ��� ������ ������� ���������ǡ� ��� ʹͲͲ͵Ǥ� ����
��������À���������������������������������������������×���͑�ͳ����ï��
��� ������ ��������� ��� ���� ������� ������� ������������� �������� ����
�������������� �� �������������� ��� ������ ������� ���������Ǥ�



Puerto�y�villa�de�Ribadesella:�evolución�y�patrimonio�construido�en�un�espacio�
portuario�

�
�

�
�

125

���������� ��� �������×�� ������ ������ ������ǡ� ���� ���� ����� ����� ���
������������������������������������×�����͵ͲǤͻͷ��ʹǡ�����������
�����±����������������������Ǥ�

�
�

Urbanización�y�equipamiento�del�Paseo�de�la�Grúa.�
�

��� ��������ʹͲͲ������������ ���� ����������������������×�����
����� �������� ������� ���������ǡ� ��� ��� ���� ����������� �������
�����������Ǥ���������×�������������ǡ�����������������������������
�������×�� ��� ������ǡ� ���������×�� ��� ��� ���������×�ǡ� �� ��� �������×��
������������������×�������������ǡ���������������������Ǥ�

��������� ���� ������������ ��� ʹ�������������ʹͲͲ� ������� � ���
������À�� �� ��� ����������×�� ��� ��� ������������� ���������ǣ� ����
�������� ���������� ������ ��� ��������� ��� �����������Ǥ� ��� ������ ���
����� �������� ��� �������� ������������ ȋͷ�ʹ� �ǤȌ� ��������� �� ����
��������� ������ ���� ������ ��� ��� 
�ï�ǡ� ��� ��������� ��� ��� ����
������������ ������� ���� ����� ���������� �� ���������� ��������
�������ǡ� ��� ������������ �������� �����ǡ� ������ ���� ���×�� �� ���
������������������Ó���������������� ���������� �������������������
��������ͳͶǤ� ��� ������������ ͻʹǤͻ� ������ �� ������ ���� 	����� ���
�����������×�������������������������À�����������������������������
���� ��� ���� ��������� ��� ������� ��������� ��� ��� ǲ����� ����×����� ����
������� ��� �����������ǳǤ� ����������� ���������ǡ� ������� ��� �������
��������������������À�����������������������������Ǥ�

�
�

�
�
�
�
������������������������������������������������������������
ͳͶ� ������������A���ǡ��Ǥ� �Ǥǡ� ǲ������� ��� ��� ������ǣ� ����� �� ������� ����� ����
�������� ��� ���� ������� ����������� ��� ��������ǳǡ� ��� ������� ����A�ǡ� �Ǥ� �Ǥ�
ȋ�����ǤȌǡ�Actas�de�las�VI�Jornadas�Arte�y�Ciudad.�III�Encuentros�Internacionalesǡ�
������ǡ����������������������������������ǡ����������Ǥ�



Puerto�y�villa�de�Ribadesella:�evolución�y�patrimonio�construido�en�un�espacio�
portuario�

�
�

�
�

126

La�lonja�y�su�rehabilitación�
�

��� ������ ������� ���� ������� ����������� ����������� ���� �������
���������Ǥ� ��� �������×� ��� ʹ� ��� ����� ��� ͳͻ͵ͳͷǤ� ����� �����
���������������������������������������������������������À���
��������������������������������������������À�Ǥ����������������À����
���������������������������� �����������ǡ������������������������
���� ���������� � ����� ������ �� ����� ���� �������� ����������� ���� ���
���������� ������ ��±����À�� �������ͳǤ� ��������� ��� ͳͻ͵ͷ� �������
������������ ���� ������ ���� Ǥͺͻ� �������ǡ� ���� ����������� ���
����������������Ó�Ǥ�

�������� ��� 
������ ������ ��� ������ ��� ������×� ����� ������� � �����
������� ������������� �� ���� ������ ��� ���� �Ó��� Ͳǡ� ����� �������Ǥ�
������������������������������������������������������� ���� �Ó���
ͻͲǡ� ������� ��� ��������×� ������� ����� ��� ������� ���À����� �����
������������Ǥ� ��� ��������� ��� ������ ��� �������� �����������
�������������� ���� ��� ����������� ����� ����� ������ �� ����������
������������� ���������ǡ� ��������� ������������� ��� ���� ������� ���
��������������À����������������������������������������×�Ǥ�

��� ������ �� ����� ��� ���� ��� ���� ������������ ������������� ����
��������������������������������������������������������Ǥ����������
������������� �� ������ ��� �������� ��� ���� ����� ���À������ ����������
��������������������������ȋ	���Ǥ�Ͷ���ͷȌǤ��������������������������
����� ���������� ���� ��� �������� ���������×����� �� ������������� �� ���
�������������×����������������������������������������Ǥ����������ǡ�
��� ������� �������� �������� � ��� ������� ����� ��� ��������ǡ� ��� �������
����������������������������� ���������������������À������ǡ�������
������������������������������������������������������������
ͳͷ��Ǥ�Ǥ��2�������������������À�����Ǽ������������������������ǽǡ�����������������
��������Ǽ��������������ǽǡ���Ó�������� �ǲ������������������������ ��������������
ͳͻͳͻ�����������������������ǡ�����������������������������ò�����ǡ�����������͵Ͳ�
����������������Ǥ����������������������������×�������������������������������
��±� ���À�� �������ǡ� ������ ����� �����±�� ������ ��� ��������� ���� ��������� ���
ͳͻ͵͵ǳ.�
ͳ� ��� ���������� ��� ���������� ���������� ��� ����������� ���������� �������
�������ǡ� ���� ������������ ������À�� ��� �������×�� �� ����������×�� ��� ��� ����ǡ� ��
�������������À����������������Ǥ�
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������ ��� ���À�� ������� ��� ������� ��� ���� ������Ǥ� �������� ����
����������������������������������ǡ�����������������������������ǡ�
������ ����� ��� ����������×�� �� ��������������×�� ���� �������� ���
������Ǥ�����������À�����������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������������±�������
��� � ��������� ��� ��� ������� ������ǡ� ����� � ����� ��������� �� ��� ���À��
������×�� ��� ������ �������� ��� ��� ���������� ���×����Ǥ� ����
������������ ��������� ���� � ͷͲ� � �������� ��� ��� ��������� ���� �����
�������� �� ����� ���� ������À�� ��� ��� ������� ���� ������� ������ ����
������������������ǡ����������������������À������������������������
��� ���� �����������Ǥ���������������������� ����������� ���� �Ó���ͺͲǤ�
��� ����������×�� ���� ����������� ���� ��� 	����� �������� ��� �����ǡ�
���� ��� ��������� ���������� �� ��������×�� ��� ��� ������À�� ���
����������Ǥ�

������������������������������×������������������������������
����� �� ���� ������ ���������� ����� ������� �������� �� ���� �������Ǥ�
�����±�� ���� ���� ������������� �� ������� ��������� ���� ���������
������ � �� ������� ��� ͳͻͻͷǡ� ��� ������ ������ ��������� ���� ������ ����
������� �� ��� ����������� ���������� ��� ������ ��� ��� ����������� �����
����� ��� ���×����� ��� ������ ��� �����ǡ� ���������� ��� ����������� ��
����������������Ǥ������������À�������������������������������������
��� ������×�ǡ� ���� ���� ���±����� ��������� �� ��×����� ������ ��������
����� ��� ��� ������ͳǤ� ������×� ��� ��������� �������ǡ� �������� ��
���������ǡ����������� �������������������� ������À����� ������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ����
���������� ��� ��� ������ ������ ��� ���������� ������������� ����

������������������������������������������������������������
ͳ� �������� ��� ��� ���ï������ ���������� ������������ ���������� ���� ����� �������
������ǡ�����×����������������������������������������������������������������
���ǲ����������ǳ����������������������������Ǥ�������Ǥ�
���A�Ǧ������ǡ��Ǥ� ���
�����ǡ�José�Avelino�Díaz�y�Fernández�Omaña�y�la�Arquitectura�Racionalista�en�
Asturiasǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͲǡ��������A�ǡ��Ǥǡ�Joaquín�Ortiz,�un�arquitecto�racionalista,�
�±����������������������ǡ�ʹͲͳͳǤ��
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������ͳͺǡ� ���� ��������� ���������ǡ� ����� ��� ����� �� ����������� ��� ���
������������Ǥ���������������ǡ� ���������������������������������������
������ ����������ǡ� ��� ����� ����������� �� ����� ��� ������������� ����
�������ǡ������������×���������������������������Ǥ��

�
�

El�Impulso�del�PET�
�

��� �����������ͳͻͻ� ��� ��������������������� ��� ����������×��
�����������������������������À�������������ȋ��������À������������
�����������ǡ���������������ǡ��������×��
�����������������Ȍǡ� ���
��������À�����������À���������������������������������������ǡ����
������������� ��� ������������ �� ��� ��������×�� ��� ������������
	������ ����� ������������ ��� ����� ��� ����������� ���À������ � ����
����×�������������ͳͻͻǤ� ���� ����×��������� ����������������������
������������ ����� ͵ʹͲ� ��������� ��� ���� ��������� �������ǡ� ��
������������������������À�����������Ǥ��������������������������
����������������������������������������ǡ�������������������������
�����������������������������������Ǥ�����������À������������������
���� ��� ���������×�� ��� ��� ���À����� ��� ��� ���������� ���×����ǡ� ���
���������������������������×���������������������������������������
�ï���������À������ǡ�����������������������������������������×���������
������À��Ǥ�

������������������������������À����������������ͷΨ��������������
�����������×������������������������������������������ǡ���������À��
�� �������� ���� ���������� ���� ���������� ��� ���������� ����� ������Ǥ�
�����±���������×���� ������������� ��� ���������×������������������ǡ��
�����������������ͳͲ�����������������
������ǡ���������������������Ǥ�
���� ����� ��� ��������� ����� ������ǡ� ������������ �� ���������� �� ���
��������� ���ï�� ��������� ��� ��� ����������×�� ���� ���������
��������Ǥ� ��� ��������×�� ����� �������� ��� ��� ����������×�� ��� ����
�������������������������������ǡ������������������������������������
������������������������������������������������������������
ͳͺ������������������������×��������À�����������������������������������������
����Ó��������������������������������������ǡ���������Ǥ��Ǥ�������ï��������À��
�������Ǥ�
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��������������×�����������������������������������������À���������
�����������������������������×��������ǡ�������������������������Ǥ�
��� ���������� ����� ��� ��������� ���� ���� ���������ǡ� ��� ���� �������
����������������������������������������������������ǡ��������������
�������×�� ��� municipio� de� excelencia� turística� ��� ���������
����������������������������×����� �����������������������������
�������ǡ� ���������×�����ǡ� ���À������� �� ����������� ������������ ���
����������×�����������������������������������������������������×��
�����������������×�������������������������������ǡ�������������×��
�����������������Ǥ�

���� ������������ �������������� ����Ó����� ��� ��� ���� ��� ͳͻͻ�
������ǣ�
� ��� ����������×�� ���� ������ ����×����Ǥ� ����� ��� �������×� ��� ���

�������������������×���������������������×��������������������
��������Ǥ�

� ��������×�� �� ������� ��� ���� �������������� ���� �������� ��� ���
������ ��� ����� ��������Ǥ� ��� ���������� ������������� ���À�� ���
������×�� � ���� ������� ��� ������������×�� ���� ����� ������À����ǡ�
�����������������������������������������������������×�ǡ���
������������������������������������Ǥ�

� ����������×�� ��� ���� ��������� ��� ��� �À�� ���� ������ ���� ���
������×�� ��� ������� ������� ��� ��� ������ �������� ������ �� � ���
��������������������������������������������Ǥͳͻ�

� ���������� �������������� �������������
�À��������������×�����
����������Ǥ�

� ��������������������������������������������������
�����À�Ǥ�
� ��������������������������� ���À������ǣ� �����������ǡ����	������

����������Ǥ�
������������������������������������������������������������
19������������������� ��×���������������À��������ǣ�ǲ�������� �����������������
���� ������ ���ǡ� ��� ������� ����������� ���� ������� ��� ������� ����� ��� ��������×��
��������� �� ��±����Ǥ� ������ ͳͺʹ� �� ͳͺͷ� ����� ��� �À���� �����������Ǧ����� ���
�������À��������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������ǡ��������
���������� ��������� �±������� ���� �����Ó����� ������ǳǤ� �����À��� ��ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ����Ǧ�����������Ǥ��Ȁ��Ǧ������Ǧ��Ǧ������������ ȏï������ ������ǣ� ͵�
����������������ʹͲͳͶ�Ǣ�ͳͻǣͲͲȐ�
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� ����Ó���������������������������Ó�������×�������������Ǥ�
� ����������×������������×�����À�����Ǧ������������������������

ȋ����ǡ� ����������� ��� ����������ǡ� ������� ���ï����� ��� ��� �����ǡ�
����������×����������ǡ����ǤȌǤ�

� ����������×��������������������������������Ǥ�
� ������×�� ���� ��������� ����������� Ǽ���������������ǽ� ���

���������×�����À�����������������������������Ó���������������
����������������������������Ǥ�

� ������� ��� ���� �������� �� ���� �������� ��� ������������ ����
������������������Ó��Ǥ�

�
�

Oficina�de�información�turística�
�

��� �������� ��� � ���������×�� ���À������ ���� ���� ��� �����
���������������� ��� ������ ��������� �������� ȋ�������� ������ ����
������ȌǤ� ��� ������ ��� ���� �����Ó�� ����������×�� ������������ �ǡ�
����������������������������������À����Ǥ����������������������À������
��������������������������������ǡ��������������������×�Ǥ��

�
�

Recuperación�del�casco�histórico�
�

	������ � ���������� ���� ������������ ��� ����� ������Ǥ� ���������
������������ ���� ���� �� ������ ��������� ������������
���������������ǡ����������������Ó���������������������������Ó��Ǥ�
��� ������� ������ ��� ������×� ��� ���� � �� ����� ��� ������������×��
��������� � �� ������� ��� ͳͻͻǤ� ��������������� ��� ���������� ��� ���
������������������ǡ������������� �������������������������ò�������
������������������������
�����À����������À�����ò���������������������
������������������Ǥ�

��� ʹͲͲͻǡ� �� ��������� ��� �������×�� �� ������ �������� ���� ���
���������������	�����������������������×�������ǡ����������������×����
��������������������������������ͳǤͳͳʹǡͷͶͺ�������������������ǡ����
����×���������������������� ����������������������ȋ�������������×��
������������������×�ȌǤ��������������������������������������������������
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������� ���� ��� ����������� ��� ��� ��������� �������×����Ǥ� ���
�������������������×�����������������ʹͲͲͺ������������ǡ��������������
����������������������×�����������������������������������������
�����������������×������������������À����ʹͲ͵Ǥͻͺͷ������Ǥ�������������
������������������������×������������×���������������������������
�����ǡ� ����������� ���� ������������ ��� ������ ����������� ������ ����
������� �� ��� �������Ǥ� �����±�� ��� �������������×�� ��������� ����
������������������������ ��������������������������������������
���������Ǥ� ��� ���� ������� ��� �������� �� ������� ��� ������������
������������� ����������������� ��� �����À�Ǥ� ������� ������������
�����������������������������������������������������À�ǡ��������×��
����������������������������������������À��������������������×�Ǥ�

��� �����À�� ���� ������� ����×����� ��� �������� ��������� ������ ���
����������� ���� ������������� ��� ������������� ���±������ ������ ���
����������������ȋ	��Ǥ�ȌǤ� ����������������������������������Ǧ������ǡ�
��������� ��� ��� ���������� ������������ ��� �������ǡ� ����� ��� ������
����� ������������Ǥ� ������� ���� ������ ����×����� ��� ����Ó��� ������
������������ �����������Ǥ� ���� ��� ������ ��� ������������×�� ��� ���
����������������������Ǥ�

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

�
�

Centro�de�Arte�Rupestre�Tito�Bustillo�
�

��� ��������������� ��� ����� ���������À����� �����������
�������×���������������������������×������������������ͳͻͺǡ������
������������������×����������������������������������À����������
������������������������������������������������������������������
���������×����������������������������������À���������Ǥ����������×�
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���������������������������������������������������������������������
�������������������×�����Ǥ���������ǡ������������������������������
��������������������������Ʋ������ǡ������×���������������������
������������×��������������������������������������������������������
������ǣ� ���������� 	��������� ��������� ��������� ��� ���
����������×�� ��� ������ ��� ����� ��������Ǥ� ��� ����������� ����� ����
���� ��������� ���� ��� ���������� �����À����� �������������� ������×�
��������������������������������������������������������������
������Ǥ�

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

��� ��������� ���������×� ���������ǡ� ������� ��� ���±������ ��
���������� ������×�� ������ ���� ����������� �� ��� ������������×��
�����×����Ǥ���� ����������� � ���������������� ��������� ����������
����������� ��� ������ ���� �������� ��� ��� ���������� �������� ���
�������ǡ���������������������������������������×�����������������
������������ �� �� ���� �����������Ǥ� ��� ��������� �� ���� ����
������������� ���� ������������ �� ����×������� ���������� ����
��������ǡ� ����������� ���� ������ ��� ʹͲͲͻǡ� ��� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������
������Ǥ�

������������������ ������ ��� ��������� �������������������×������
���� ������� �×����� �� ��� �����ǡ� ����� ��� �������×�� ���� ������� ���
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������������×�ǡ� ��� ���������� � ��� ���� ������� � ���� ������ �����������
�������������������������������� ��������������������������Ǥ����
�������� AV62� Arquitectos� ���� ��� �������� ��� ʹͲͲͶ� ���� ���������
�ï�����ǡ� ���������� ����� �������� ���������� ��� ��������À�� ���
����������������������������������Ǥ���������������������������������
ͶͺͲͲ��ʹ��������������Ǥ�

��� ��������� ȋ	���Ǥ� � �� ͺȌ� ����� ���� ���� ����������� �� ��� �����
�����������������������Ǥ� ��������×�����ï���������ͳͳ�������������
ʹͲͳͳǤ����������������×���������������������������ǡ������������À���
���� ����������� ���������������ǣ� ��� ������� ��� ����� ��������� �����
��������� ���À�� ǲ��� ������� ��� ������×�� �� �������� ��� ��� ����� �� ���
��������×�����À����������������������������������ǳǡ�������������������
ǲ���������� ��� �������� ���� ������� ������������ �� ��� ��� ��� ������
��������ǳǡ��������������������������������������ï������������������
��� ����������×�Ǥ���� ������������������������������� �������� �� ���
�������� �������� ��� ��������×�� ���� ��� ���������� ��� ��� �������
�������������� �����ǡ� �������ʹͷͲ��Ǥ���� ���� �����������������������Ǥ�
���ï�� ����������������ǡ� ǲ��� �������� ����������� ��� ������ �������
���� ��������ǡ� ���� ��� ������� ��� ����� ����� ��� ������ ���� ����� ����
����������������������������������������������������Ó�ǳǤ�

����������������������������������������ǣ��
�

��������������������������������������������������������ï����������
��������ǣ� ����À����� �� �������×�ǡ� ������ǡ� �������À�ǡ� ����������� �� �����Ǥ�
���������������������������������������������������������������ǡ�����
������ ������� ��� ����×�� ��� ��������Ó�� ������ ��� ���������Ǥ� ��� �������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�
����� ����� �������� ����������� ������� ��������� ������������� ��� ���
�����Ó�Ǥ���������������������������������������������±��������������
���� ����������������� ��������À��� �������������� �� ������������� �����
������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������ï����������������������������Ǥ�
���� ������� ��� ������ ������� ��� ������ ���� ������� ��� ���� �������ǡ� ����
������������������������������������������������Ǥ������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ����×�� �������������� �� ���������� ���� ����� ����
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�������������� ���� �������� ���� ������À����� ��� ���������� �����Ǥ� ��� ���
��������×����������������������������������������������.ʹͲ�
�
������������������������������������������������������������ǡ�

��� ������×� ��� ������ ��������� ��� ʹͲͳͲ� ����� ��� �������×�� ��� ���
����� ���� ���� ����������� ��� ����������� ������� ��������Ǥ� �����
������×� ���� �������� ���� ����×� �� ���� ��������� �� ��� ������ AV62�
Arquitectos���������������������������������������������������×���
����� ��� �������×�� ������ ����� �������� ��� ��������� �������� ���
������Ǥ�

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

����� �������×�� ��������������� ��� �����×� ��� ������ ���
���������������������������ǡ������������������������������������
�� ��� ������Ǥ� 	���������� ��� �������×�� ������ ��� ͺǡ� ��������� ���
������ ������������������������������������������������������������
��� 	������� ȋͳ� ���� ������� ��������Ȍǡ� ������� � ��� ���������×��
������������� � �������×� ������ ʹǡͷ� ��������� �� ��������� ���� ���
��������������×����Ǥ�

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

������������������������������������������������������������
ʹͲ��±�������������������������������������������������������������������������
AV62� Arquitectosǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ��ʹ�����������Ǥ���Ȁ��Ȁ���������Ȁ�����Ǧ
��Ǧ��Ǧ�����������Ǧ����Ǧ��������Ǧ�����������Ǧ��������ǦʹǦͳͺͺǦ�������� ȏï������
������ǣ�͵�����������������ʹͲͳͶ�Ǣ�ͳͻǤ͵ͲȐ�
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�������������ʹͲͳʹ�����������������À�������������������×��������
���������Museos� de� Ciencia.�Ruta�Norte,� ���� ���� ���������� ���
���������×�� �����À����ǡ� ���� ������À��� ������� ���� ������ ���
��������� �������������� ���������� � ������������� ��������������� ���
�������ʹͳǤ�

�
�

La�nueva�arquitectura�
�

��������������������������������������������������������������
���������������������� �������������ǡ� ������ ����������� ��������� ���
������ ������Ǥ� ��� ����������� ���À� ���������� ������������� � ���
��������� ������������ �� �������Ǥ� ���� ������������� ���� ����������
��������� ��� ��������� ���������� ����������ǡ� ���� � �������� ���
���������� ���� ������ ��ǡ� ���� ����� ������������ �� ������� ����ǡ� ���
�������������������À�Ǥ�������������������������������������������
���������������������������������±�����������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������×�������������
�À�Ǥ�������������������������ǡ����������������������������������������
��������Ǥ�

��� ʹͲͲ� �� ��� ��� ������ ������������� ��� ���� �������� ���
���������������������������������������������������ǡ��������������
���� ���������� ����� �����������ǡ� �������� ������ �� ������������
������������ ���������Ǥ� ���� ����� ������� ��� ����×� �� ����� ����
��������×����� ���� ����������� ������������������ǡ�������������������
��� ����������� �������� ������ ������ ���� ������������ ��
�������������×����������������Ǥ�
������������������������������������������������������������
ʹͳ� ǲ���� ��������������� ���������� ��� ����� ��������� �������� �� ������������ ���
���� ������ ������������ ���� ��� ������ ��� ����Ó�� �� �� ���� Ǽ��� ���������� ��� ���
����������� ��� ������������ �������� ��� ���������×�� �����À����ǽǤ� ����� �� ����
����������� �������� ��� ����������� ��� ��������ǡ� ��� ������ ��������� ��� ���
�����À�� ��� ����������ǡ� ��� ������ ��� ��� �������×�� ������� ��� ������� ��
������������������������ǡ�������������À����������Ó�������������������������
�����������������������×�������������ǡ��� ����������� ���������������������Ó�ǡ�
�����������Ǥǳ��������La�Nueva�Españaǡ�ͳ͵Ǧ������ǦʹͲͳʹǤ�
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����������������������������������������������������������À��
������������������������������������ ������������������������ǡ�����
����À�����������ǡ����������������������������������������������
������ ����� ������������ǡ� ���������� ���� ��� �������������
����������������×��������������À����������Ǥ�

��� �������� ��� ���� ���������� ��� ���������À�� ��� ��� ��������������
������ ��� ���� ����������� ���� �����ǡ� ������ ��� ������ ��� �À�Ǥ� ���
���������������������������������ǡ���������������� ���������×�����
���������������������������À������������������Ǥ�������×�������������
��� ������� ï����ǡ� ������ ��� ������� �� ������� ������� ��� ������
�����������������������������������������������ï���������������ǡ�
��������������������������������������������������Ǥ�	��������������
���ʹͲͲͺ�ȋ	��Ǥ�ͻȌǤ�

��� ��������� ��� ����À���� ������ǡ� ������À�� ��� ���������
������������ǡ������������������������������������������������������
����������� ������ǡ� ���� �������� ���� ������� ���������� ���� ���
�������������������������������������À�ǡ��������������������� �����
�����������������������������������Ǥ��������×����������������ʹͲͲǡ�
����������×��������������������������͵ͷ�������������������������
������������ ��������������À�� �����À����� ����������×����� ��������×��
��� ��������ǡ� ��� ���� ��� �������� ��� ������ �ï������ ���������� ��
�������Ǥ������������������×���������±�����Ǥ�

����������������������������������������������������������ǡ����
��������������������ǡ������ ����������������� ����������������������
��� ���� �������������ǡ� ���������������� �Ó��� ��� ��� ����������������
���������Ǧ�����ǡ���������������� ��� ������������������ ���������Ǥ� ���
������������� ����±�������� ����ͺͲ�������À�� ������������� ����������
���� ����������� ���������� ���� ������� ���� ������������Ǥ� ������ ���
���À������������������������������������������ǡ�������������������
�������������Ǥ�����������������������ͳͺͶǤͻʹ��������������� ������
�������������������������������ǡ�������×��������������������ǡ�
��������������À�������������������������������×�Ǥ������������������
������� �������Ǥ� ��� ��� ��� �����×����� ��� ��������� ��� ����� ����
�������� ��� ��� �������� ��� ������������ �� ��� ������ ���������� ��
�������������������Ǥ���������������������������������������������������
������������������������������×����������ǡ�������������������������
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��������Ǥ������������������ ����������������������������×�����������
�������������Ǥ�

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

���� ������� ������� ��������� ��� ������������� ���� ���������
����������������������������������ǡ���À��������������������×��������
��������������������������� ��� �������������������������������� ���
����������×�� ��������� ������� ��������� �������Ǥ� ��� ��������� �����
���� ������ ���� ��� ���� ��� ���������� ��� ������ �������� �� ���������� ���
������Ǥ�

���ï�����������������������ʹʹ�����������×���������ͳǡ����������
���������������������������������������������������×�����������ǡ�
�������������������������ͺͲ���ͳͲͲ���������ǡ��������������������
��������������À�ǡ�����������������������������������������������������
�������ǡ��������������������������Ǥ�
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Diseñando�espacios�para�el�ocio:�intervenciones�en�la�
costa�asturiana�

�
��������À��
���À������×��

��������������������������������������ǡ�����������������������
�
���� ��� ���� �������� ������������������������� �� ������À������� ����
����������������������� ��ǡ� ����������������ǡ� ��� �����ǡ� �����������
��� ���������� ���������� ��� ���������� ���������������� ���� ���
������������� ��������À�ͳǤ� �� ������ ��� ������ �������� ��� �����×��
������������� �� ��� ���� ������� ���������� ������ ���� �������
����Ó����ǡ� ��� ����� ������ ��� ���������� ��� ������ ������ ��� ���
������������������������������������ ����������×�ǡ����������������
��� ��������� ��� ��� ������ ������� �������� ���������� ���� ��������
����Ó����������������� ���������À���������������������������������
��� ������ ��������ʹǤ� ��� ����� ����� ��� ��������×�ǡ� ��� ����� ͶͲͲ�
���Ǥ���������ǡ��������������͵ͳͳ�����������ï������ï���������������͵ǡ�
ʹ� �������� ��� �����±�� �������� ���� ������� ȋ
��×�� �� ����±�Ȍǡ� ʹͶ�
�������� ��� ������������ �����×����Ͷ� �� ��� ���� ���� ���� �Ó����� ���
�������� ��� ������� ���� ���������� ���� ���������� ������� ���������
�������À������������������������×�����À�����ǡ����������������Ǥ�
������������������������������������������������������������
ͳ�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ�����������Ǥ����ȏͳͲǦͳͲǦʹͲͳͶǢ�ͳͳǣʹȐ�
ʹ� Plan� Territorial� Especial� de�Ordenación� del� Litoral� Asturiano� ȋ����ȌǢ� ����
������� ��� ����������×�� ���� 
�������� ���� ����������� ��� ��������ǣ�
�����ǣȀȀ����Ǥ��������Ǥ��Ȁ������Ȁ����Ȁ��������Ȁ��������Ǥ��ͷ���ͷ��͵ͺͲͶ�
ͶͶ�ͷ͵ͳͲ��͵Ͳ�Ͳ�ͲȀǫ���������α��͵ʹͲ�ͺͻ�ͲͳͲ������ͳͲͲͲͲͲ�ͲͲ͵Ͳ�Ͳ
�����Ƭ�ͳͺ�Ǥ����Ǥ����α���ȏͳͷǦͳͲǦʹͲͳͶǢ�ͳͺǣͶȐ�
͵�Documento�de�Aprobación� Inicial�del�Plan�Territorial�Especial�del� Suelo�de�
Costas� de� Asturias� ȋ����ȌǤ� �������ǡ� ʹͳǦͲǦʹͲͳͶǡ� ������ ������������ ��ǣ�
�����ǣȀȀ����Ǥ��������Ǥ��Ȁ������Ȁ����Ȁ��������Ȁ��������Ǥ���Ͳ�ͻ�ʹͲ�ͳʹ��
��͵�ͺ�ͳͲ��͵Ͳ�Ͳ�ͲȀǫ���������α�ͻ�Ͳͳͺͷ�Ͳ�ͶͳͲ������ͳͲͲͲͲͲͻͺͲ͵Ͳ
�Ͳ�����Ƭ�������������αͺ�Ͷ�ͳͲ���ʹ�ʹͳͲ������ͳͲͲͲͲͲʹ�Ͳ͵ͲͲͲ͵���
�Ƭ�ͳͺ�Ǥ����Ǥ����α����ȏͳͲǦͳͲǦʹͲͳͶǢ�ͳͳǣʹͺȐ�
ͶͶ�Estrategia�Integrada�para�la�Gestión�PortuarioǦLitoral�de�Asturias�ȋ��
���ȌǤ�
������� ��� ��������×�� ȋ���������� �� ���������Ȍǡ� ����� ��� ʹͲͳ͵Ǥ� ��������À�� ���
	������ǡ���������×���������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ����������������
������������������������À���������������������������������ǡ���������������������
�������������������������×�����������������������������������������ȋ����ȌǤ�



Diseñando�espacios�para�el�ocio:�intervenciones�en�la�costa�asturiana�

�
�

�
�

146

���������������������������������������������������������������Ȃ���
������������������������À���������������������������Ȃǡ���������������
�����������Ȃ������� �������������������ǡ������������Ó����� ���������
��������Ȃ�������������������������������Ȃ���������������������
��������Ȃ� ���� ������� ��� ������������� ������ �����������Ǥ� ��������
�������������������Ͷͻ������������������������������������ȋ���Ȍ�
����������� ��� ��� ���� ������� ʹͲͲͲǡ� �������� ��� ���� �������
�����������������������������������������������������ͷǤ�

����� ����� ��� ����� �� ���� ��� ������� �������� ���������� ��� �����
������� ��� ��������×�� ������ ����������� ������� ���� ������ ��� ���
������������×�� �����×����ǡ� ����������� ���� ���������� ���� ������
�����������������������������������������������ͶͶΨ��������������×��
���������� �� ��� ������ ������ ��� ��� ���������� ����×����� ��
������������� ��� ��� ����×�ǡ� ���� ��� ��������� ������� ���� ����� �������
����� ���� ����������� ���������� ����������� ���ǡ� ������ǡ� ��� ���
�������������������������������������������Ǥ�

���ï������������������������������������������������������������
�� ������� ��� ��� ������������ ��� ����� ������ �������� ����� ���
����������×�� ��������� ��� ��� Documento� de� Aprobación� Inicial� del�
Plan�Territorial��Especial�del�Suelo�de�Costasǡ�ȋ����ǡ���������������
���×�� ��Ó���� �� ���������� ���� ��� ��������À�� ��� 	������ǡ�
��������×�� ���� ����������� �� ������ ��������� ���� 
�������� ����
����������Ȍǡ������������������������������ʹͳ�������������ʹͲͳͶǤ����
����� ������ �� ��������� ���� ��� ���� ����������� ���� �������������
���������������������������������������������ǡ����Plan�Territorial�
Especial�del�Litoral�Asturiano�ȋ����Ȍǡ����������������������×����
�����������������ʹͲͲͷ������������������������������������×����
ͳͻͻͺ� �� ���� ������×� ��� ��������������� �������������ǡ� ������� ���
�������� ��� ��� ������ �����×�� ��� ���� �������� ��������� ���
��������������������������������À�������������������������������
���������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������
ͷ�����ǡ������ͳǡ���Ǥ�ʹǡ�ͺͳ���ͺͻǤ�
���
���ǡ��Ǥ�Ǥ�
� �����
�����S��ǡ� Ǥ�Ǥ� ȋ���ǤȌǡ� ǲ��� �����×������ �������� ��� �����������������
��������Ǥ� ��� ������ ��� ���� ������������ ���×������ ��� ��� ������� ������ ����

����×�� ���������� ��� ���� ������ ���������� ȋ
���Ȍǳ� ��� Las� Comunidades�
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����� ��� ����� ��� �×��� ��� ï������ ���À����� ��� ���� ������ ������ ���
���������������������������������ͳͻʹ�������������������������±��

���À�� 	��������� �������� ����� Normas� Complementarias� de�
Ordenación�del�Planeamiento�de�la�Costa�Asturianaǡ���������������
�����������ǡ������������������������������������������������×�����
����������������������������������������À�ͺǤ�

�������±������������ͺͲ������������������������������������Planes�
de�Ordenación�de�Gijón�ȋ�
�Ȍ��������������������������������������
��������×�� ��� ��� ������� �������ǡ� �� ����� ��� ��� ͳͻͻ͵� ������� ���
��������� ���� Directrices� Subregionales� de� Ordenación� para� la�
Franja�Costera�Asturiana�������������������������������ͷͲͲ��Ǥ����
��������������������Ǥ�

��� ������ ��� ʹͲͳ͵� ��� ��������À�� ��� 	������ǡ� ��������×�� ����
����������� �� ������ ��������� ������×� �� ���������×�� �ï������ ���
����������Estrategia� Integrada�para� la�Gestión�PortuarioǦLitoral�
de�Asturias.�Avance�de�Ordenación� ȋ��
���Ȍǡ� �� ����±�� ���� ���� ���
������������������������������������������������������ǡ������ǡ� �À��ǡ�
���������ǡ������������ǡ����������������������������������×���������
�� ���������Ǥ� ��� ����� ���������� ��� ������� ��������� ��� ������
�������� ��� ��� ������������ ���� �������� ������� ��� ��� ����×�� ���

����×�����������������������������Ǥ��������������������������

�
ȏǤǤǤȐ� ���������� ��� �������� ��� ��� �������� ������������ �������� ����� ���

���������������×�������������������������ǡ�������±����������������×�����
���� ��������� ���������� ����� ��� ������×�� ��� �������� �� ������ǡ� ����
������������ ��� ��������×�� ��� ���� �������� ���������� �� ����������ǡ�
����������������������×�����������������������������������������������
������×�����ǡ�������������������������������������������������ͻǤ��
�
���� ��� ���� ������������ ���������� ���� ��� ����������� ��� �����

������������������×�������������������������������������������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Autónomas� y� la� Gestión� Integrada� de� Áreas� Litorales� de� EspañaǤ� 	������×��
�������������ǡ� ������������ ��� �����ǡ� ʹͲͳͲǡ� �Ǥ� ͷǡ� �����×�� ��	� ���
����ǣȀȀ���ͳͳǤ���Ǥ��Ȁ���������Ȁ�������Ȁ�������������Ȁ���Ǧ�����������Ǧ
���������Ǧ�Ǧ��Ǧ�������Ǧ���������Ǧ��Ǧ���Ǧ����Ǥ�����ȏͲ͵ǦͳʹǦʹͲͳʹǢ�ͳͻǣͷͶȐ�
ͺ�����ǡ������ͳǡ��Ǥ�ͳͲǤ�
ͻ���
���ǡ��ǤͳͷǤ�
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���������×������������������� ����������������������������������
����������ǡ� ��À� ����������������� ������������� �������������������
�������� �������ǡ� �� ��������� ������� ���������� ���À������� ��������
��� �����������������ǡ������ ����������������� ������������×����� ����
����Ǥ� ��� ������������������������� ����À�������������� ��� ��������
���À����� ���������� ����������� ��� �������� ��� �����±�� ������±�����
������������������ͳͲǤ�

��� ����� �������� ��� �������� ��� ���������� ������� �������ǡ� ������
��������� ��� ���� �������������� ��� ���� ������������ ȋ�������
�����������Ȍǡ� ��À� ����� ������ ���� ��� ����������� �� �������������
���������� ȋ������� �������� �� ������������ȌǢ� ������ǡ� ���
������������� ������ ���� ���� �����×�� ������������ ����������ǡ� ���
���������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ����������×�� �� ����� ���������� ������ ���
������������ �� ��� ���������×�� ��������� ��� ��������� �����������
��������������������������Ǥ������������Ó���� ���������×������������
������������������������������� �����±����������������������������
���� �ï������ �� ���� ��� ���������� ������ ���������� ���� �������ǡ�
�����±�����������������×�Ǥ�

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

����� ��� �������� ���� �������� ��� ����� ������ ��� ������� ���
����������������������������������������������������������������
�� ��� ������ �������� ���������� ������ ��� ����ǡ� ������ ������� ��
���������� �� �����Ó��� �������������� ��� ���������ǡ� ����������� ��

������������������������������������������������������������
ͳͲ���
���ǡ��Ǥ�ʹǤ�
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���������� ���� ���� ���� ����������� �� ���������� ��� ����� ����� ����
��������������������������������������Ǥ�
�
�

1. Las�primeras�intervenciones:�los�años�80�y�el�caso�de�Gijón�
�

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

����� ��� ������ �Ó��� ������� ��� ������� �� ����� ���� ���������
��������������� ��� ��� ������ ���������ǡ� ���������� ���� ��� �������
����� ��������� ��� ������������×�� ��� ��� ������� ��� 
��×��
��������������������Plan�General�de�Ordenación�Urbana,������������
�������Ó���Ǥ����������������������������������������×������������
���������������������������������×����������������������ȋͳͻͺǦ
ͻͳȌǡ�������±��������������������������Planes�Especiales�de�Reforma�
Interiorǡ����������ǡ����������������������������������������Ley�de�
Costas����ͳͻͺͺǤ�

��������������������������������������������������������×�����
��� ����� ������ ��� 
��×�� ��� ��� ������� ����������� ���� 	��������
���������ͳͳǤ� ����� ������� ��� �������� ��� ��� ��������×�� ��� ����
�����������������������������������������������������������������
���������������Ǣ������������������������������������������������������
������������������������������ ����������������������������������
������������������×������������Ǣ������������Ó����������±��������
���� �����������������������������������������������������������
��������� ���� �������� ���� ������ ��� ���� ����������ǣ� ������ǡ�

������������������������������������������������������������
ͳͳ� �������� ��� ��� ���������� ���������� ��� 
��×�� ȋ���
ȌǤ� Memoria� del� Plan�
Especial�del�Puerto�LocalǤ����Ǥ��͑�ͶͻȀͳ���ͶͻȀͳǤ�
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������������ �� ����������ͳʹǤ� ����� ����������×�ǡ� �� ������ ��� ������
���������������������������������������������������������������������
��� �� ��������� ���� ��� ���� ��Ó��� ��� ���������� ���� ����������� ��

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

��� �����Ó���ͳͻͺʹǦͳͻͺ͵�������������� ������������×�ǡ�����������
���� ������������ǡ� ��� ���� ��������� ���������� ���� ������ ��� ������
��������ǡ�����������������������������������������������������×��
�������������������Ǣ�������������������±��������������������������
���À���������������������������������������ǡ����������������������
����������ͳ͵���������±��������������������������������������������
�����±�����������������À��������������������������������ǡ�El�Elogio�del�
Horizonteǡ�������ͳͻͻͳǤ�
�
�
2. La�construcción�de�una�nueva�franja�litoral:�la�década�de�los�90�

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

��������×�� ��� ���� ��������� ���������� ��� ����� ��� ����������ǡ�
����������� ��������������� ���� ��� �������� ��� ������ ��� ��� Ley� de�
Costas����ͳͻͺͺ������������������������������������������ï���������
������� �������� �� ��� ����� �� ���������×����� ��� ��������À�Ǥ� ����� ����
���� ����������������� ���� ��������������������À�������������������
���������×����������������������������������������������������������
ǲ��������� ���� ������� ���������� ���� ���� �������� �� ���� �������
����Ó����ǡ� ����� ������������ �������������� ����� ���� �����
����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������
ͳʹ� ����� �������� ��� ����� ���������� ���� ������ ����� �������� ��� ��� ���À�����
����������������������������
���A������V�ǡ��Ǥ��Ǥǡ� ǲ����������������������

��×�ǣ� ��� ������������×������������������ǳ����Liño.�Revista�Anual�de�Historia�
del�ArteǤ��͑�ͳ͵Ǥ����������������������ǡ�ʹͲͲǤ���Ǥ�ͳͲͷǦͳʹʹǤ�
ͳ͵���Ǥ��Ǥǡ�La�obra�pública�municipal�de�Gijón�(1782Ǧ2006).�����������������

��×�ǡ�ʹͲͲǡ���Ǥ�͵͵ͳ�����Ǥ�
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��� ��������� ���� ����������� ����� ��� ���� �� ��������� ��� ������ ����
����������ǳͳͶǤ�

�
�������������������������ǡ����������������ǡ��������������������ǡ�

����������������������À������������������ǡ�������������������ǡ�
����������������������ǡ��������������������������������À�����������
������������������������������Ǥ�
�
�Ǥ ����������������±��

�
��������������������������������
��×���������������������������

��������������������������������������������������������������
����������� ��� ������ �����������Ǥ� ��� ���� �Ó���ͻͲ� ��� ��������������
Esquema� Director� para� la� Ordenación� de� la� Zona� Este� de� Gijón�
ȋ���������� ��� ͳͻͻʹ� �� ��������� ��� ͳͻͻȌ� �� ��� Plan� Especial� de�
Protección� Paisajística� de� la� Costa� Este� de� Gijón� ��� ͳͻͻͷͳͷǡ�
���������� ���� ������������ ��� ����� ��� ���� ��� ������ ���������
������ ���� ���������������������� ����������������������������������
���������������À����������������ǡ�����������������������������������
�������������������������Ǥ�

������������ͳͻͻͲ���������������������������×�����������������
��� ���� �������ͳǡ� ������������ ��� ���������� ������� �� ���� ���
����������×�������������������������ǣ���������������������������
��� ��� ����� ������������ ������ ��� ������� ���� ������ �� ��� ��������
�����������������ͳǢ�	��������
���������������������������������
��������� ��� ������ �� ��� �������� ��� ���� �����ͳͺ� ��������� ��� �����
��������������������������������������À�ͳͻǡ���������������Ó��ͳͻͻͶ�
������������������������������������������������������������
ͳͶ���������������ʹʹȀͳͻͺͺǡ����ʹͺ����������ȋ��������×������������ǡ��ȌǤ�
ͳͷ�����ǡ������ͳǡ��Ǥ�ͶͻǤ�
ͳ� �±���� �� ����� ��������� ��� ���À����� ���������� ���� ������������� ��� 
������
����V�ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ǲ��� ����� ��� ���� �������ǣ� ����� �Ó��� ��� ����Ó�� ������ǳ� ���
�������� ����ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� El� Waterfront� de� Gijón� (1985Ǧ2005)� Nuevos�
Patrimonios�en�el�Espacio�PúblicoǤ� �����������������ǡ�������ǡ�ʹͲͳͲǡ���Ǥ�ͳ͵ͻǦ
ͳͺǤ�
ͳ����������������������
��×��ȋ��
ȌǤ�����������������������͑�ͳͳ͵ʹͷǦ�
ͳͺ���
Ǥ����Ǥ������������͑�ͷʹ͵ͳǦͳ���ͷʹ͵ʹǦͳǤ�
ͳͻ���
Ǥ����Ǥ������������͑�ͺʹʹǦͳǤ�
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��� ���À�� ����� �����������ǡ� ��� ����� ���� 
�������� ������ �� ���×��

����Ǥ� ���� ���������� ��������������� ��� ��������ǡ� ��� ���� ������
������ǡ� ���������� ��� ������ ��� ���� ���� �������� ���À�� �����
���������ǡ� ����������������� ������ ���� �Ó��� ͷͲ� ��� ���� ���� ���
���À������������ ���ï������ ����������×�Ǣ��������±����� �������������
���������×�����������������������������������������������������
���À��� ��������� ����� �������� ��������� ��� �������������ǡ� ��À�
����� ����� �À��� ��� ���������×�� ���� ������������ ��� ������Ǣ� ���
����������×���������ͻͲ���������������������������×�����������������
������������������������������×��������������������������ï��������
��������Ǣ���������������������������������������������������������
������������������������������ǡ�������������������Ó���������������
������������������������������ǡ������������������������������������
����À�� ��� �������� ���������� �� ������ �� ������ǡ� ������������� ����
����������±��������������������������������������Ǥ�

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

����� �������� �������� ������ǡ� ��� ��� ���������� ����ǡ� �����
��������������� �������������×������ ��������Parque�del�Rinconínǡ�
����� ��������� ��� �������� ��� ���������� ��� ͳͻͻǡ� �� ���� ���
������������������ǲ�����������ǳ��������������������������������������
����������������Ǥ�����������������������������������������×��������
��������������������À� ���������×���������������������������������
���������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ��� �������������� �� ��� �������×�� ���������� ��� ����
�������������Ǥ� �����������ǡ� ������������������ ������� �������� ��
�����������������������ǡ�����������������������������������������ǣ�
������ǡ� �������ǡ� ���������� �� ������� ����������ǡ� ��À� ����� ��� ���
���������������������������������������������������������������ǡ�
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�������� �������������� ���� �À���� ��� ��������� ����� ����������� ���
�������� ������� ������ ��� ����� �����Ǥ� ��� ������ �������������� ���
�����������×���������À�Ǥ���������������������������������Ó���ǣ��

�
����������������������Ó�����������������������������À�����ǡ������

�����������������������������������������������������������������������
��������À�������������������������������Ǥ�������������������������������
��������������������������������� ������� ������ǡ� �������������� ����
�����������±������ǡ� ��À� ������� ���������� �����������ǡ� ��������À������
��� ������ �������� ��� ��������À�ǡ� �������������� ����� ������� ���
���������×�.�ʹͲ�
�
�����±�����ͳͻͻ���� ������������������������������� �±������

���������� ���
��×�ǡ� ��� ����� �������������������������� �� ���� ���
����������� �������������������������� ������������������������� ���
�����������ǡ� ���������� ���� ��� ������������� ��� ����������� ���
�������Ǥ�������������������������������Cabo�San�Lorenzoǡ���������
������������ ��� ��� ���� ��� �����Ǥ� ��� ����������� ������ ��������
����������������������������������Ó������������������������������
�������� ����� ���������ǡ� ��������������� ������������� ��� ��� �����
�����Ǧ����������������������Ǧǡ�����������������������������������
��������������������������������������������������Ǣ����������������
������������ǲ�����������ǳ��������������������� ����������������Ó��
���� ������� �� ����� ������������ ��� ���������� ��� �������������
�������ǡ�������������������������������������×����
��×�ǡ����������
����������������������ǡ���������������×����������������������������ǡ�
����������������������������������������������������ǡ����������
���� ��� ��� ������Ǥ� ��� ±�� ��� ���������� �����±�� ���� �����������
Homenaje�a�Galileo�Galilei�����������
��������Paisaje�germinador�
�����������������������À�ʹͳǤ�

�����ǲ�����������ǳ���������� �����������������������������������
������������ǡ���������������������À�ǡ� �����������������������ǡ� ���
�����������������������×���� ��� ����������×�ǡ� ��� ����������������
��� ��Ó�������ǡ� ���� ������� ���� ������������ ���� Plan� Especial� de�
������������������������������������������������������������
ʹͲ���
Ǥ����Ǥ������������͑�ͳʹͶͲǦͳǤ�
ʹͳ� 
������ �������ǡ� 	Ǥ� Ǥǡ� Natural� de� Gijón.� Parques,� jardines� y� espacios�
verdes�municipalesǡ�����������������
��×�ǡ�ʹͲͲͺǤ�
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Protección� Paisajística� de� la� Costa� Este� de� Gijónǡ� ���������� ����
���×��	�����������Ó��������������������������ʹʹǤ���������������
���� ������Ó�� ��� ��������� ���� �������� �������� ��� ��Ó�������� ���
����������×����������������������������������������������������ǡ�
������������������������������×��������ǡ���� ������� ���������������
���������������������������������������ʹ͵Ǥ�

��� ��� �ï����� ����×����� ��� ��� ������� �� ��� ��� ����� ���� ������ ���
������ ��������� ��� ��������� ��� ��������×�� ��� ���� ������� ���������
�������������� �������������×�ǡ����ͳͻͻ�����Fuerte�Viejo���Casa�de�
las�Piezas�ȋ������������������×�������������������������������������
��������À�����������ȌʹͶ�����������������������������Ǥ�

����������������������������������������������������������������
������������������������������×������������������ǲ������������ǳǡ�
��� ͳͻͻ͵ǡ� ��� �������� ������ ��� ��������� �� ��� ����� ����Ó�� ���
�����������������������������������������ǡ����ǡ�����������������×�
���������������������������ǡ������±������Ó�������������������������
�� ���� �����Ó��� ���������� ��� ���������ʹͷǤ� ���� ����� ï������
����������×�� ����� ����� �������� �������� ������ ��������������
����������������������Ǥ�
�
�Ǥ ������������À����������������

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

���������� �� ������������������ ������ ��������������� ��� �����������
���À������ ��� ����� �±����Ǥ� ���� ��� ���� ������ ���� ������������ ���
������������������������������������� ������������ ���������������ǡ�
��������������ͳͻͻʹ�����������������������������������������������
���� ����������� ���� �Ó�� ͻͲǤ� ��� �������×�� ���� ��������� �����×� ��
������������×��
�����������±������À�����������ʹ���������������
��� �����±�������������������������×�������������������������������

������������������������������������������������������������
ʹʹ���
Ǥ����Ǥ������������͑�ͳͳʹͺǦͳǤ�
ʹ͵���
Ǥ����Ǥ������������͑���ͳʹͶǤ�
ʹͶ���Ǥ��Ǥǡ�La�obra�pública...ǡ���������Ǥ���Ǥ�͵͵͵Ǧ͵͵ͶǤ�
ʹͷ�
���A������V�ǡ��Ǥ��Ǥǡ�ǲ����������������������
��×�ǥǳ���������Ǥ�
ʹ������������������������×������������������������ȋ����ȌǤ�Paseo�Marítimo�
de�Salinas.�T.M.�de�Castrillón�(Asturias)Ǥ�����������ͳͻͻʹǤ������������ͳͶǦͷǤ�
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��������� ��� ��� �����������×�� ���� �����Ǥ� ��� ����Ó�� ��� ���
�����������×�ǡ���� �������������ǡ����� ������������ ��������������� ����
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�

���ï��������������������������ǣ��
�

��� ������ ����������� ����� ������ �������������Ǥ� ���� ������ǡ� ���
��������Ǣ� ����� ����������ǡ� ���� ����������� ��� �������� �� ��������� ����
�������������������×������������������������������������������������Ǣ�������
ï��������������������������ǡ��������������� �������������������������
���� ����������ǡ� ��� ��� ������������������ �� ������ ��� �������� ���������
���������������������������Ǥ�������������� ����������ǡ� ���� �������������
�������������������������������������������������������������ʹǤ�
�
������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�

�����������������������������������������������������������������
������������������������������������À�������� �À�������������×����
�������������������������������ǡ�������������������������������������
�����Ǥ�

����� ������� ��� �������� ��� ������ï�� ��� ��� ����� ����������� ���
���������ȋ����������������������������������������ͺͳȀʹͲͲ�����
ʹͻ���������Ȍ�������������������×������������������������������������
��������������������������������×���������������������������×�����
���� ������ ��� ���������� ���� ���� ���� ��� ������� ������������� �����
������������������Ǥ�
�
�Ǥ ���������À���������������
�

���������������������À��������������ǡ������±������������������
����������������ǡ���������������������������������������������×��
����������������������������������������������������������������À��
���� ��� ���������ǡ� �� ����±�� ��� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ������
�����������������������������������
����Ǣ����������������ͳͻͻͶ������

������������������������������������������������������������
ʹ� 
���A������V�ǡ� �Ǥ��Ǥǡ� ǲ���� ������� ����������ǣ� ���� ������ ������ǳ� ��� ���
��������Ábacoǡ����������Ǥ�
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���������������ͻͷ�������� ������������������������ʹͺ���������������
��±� �����À�� 
�������� �� ��� ���������� ���×�� 
����� �����
�������������� ��� ��� ���������×�� ��� ������� �� ��� ���� �������� ���
���������×�� ��� ������ ������ ��������Ǥ� ����� ����������×�ǡ� ����
���������� �� ��� �������� �� ����� ��� ���� �Ó��� ���������� ���� ���À��
������� �� ��� ������ ��� ��� ��������� ��� ���������� �� ��� ��������ǡ�
�����������������������×����������������������������ǡ��������������
����������������������Ǥ��

��� ����������������������������������������������� ������������
��������������������������������×��������������������������������ǡ�
������������������������������������������ǡ����ï������������������
��������Ǥ����������������������±�����������������������������������
��������Ǧ������������������������������������Ǧǡ��������������������
��� �������������������ǡ����������������� ��� ����������������������
������ ��� �������� ��� ������ ����������������Ǣ� ���� ���� ������ ���
������������� ������������������ǡ������������������� ��������������
����������������������������������������������������������������������
���������ǡ������������������×�������������������������������
����Ǥ�
����� ����� ������ ��� ��������� ���� ���� ����������� ��� ��� ���� ���
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������À�����Ǥ��

��� ��� ����� ���� ��×����� �� ��� �������� ��� ������ ���À�ǡ� ���
����������×�����������������������ǡ��

�
ȏǤǤǤȐ����������������×������������������×��������À�����ǡ�������������

���������������������������������×�����������������������������������ǡ�
���� ��� ������� ��� ������� ���� ������� �������� �� ��� �������������� �����
������� ��� ����������Ǥ� ��������� ��� ����� ����� ����� ��� �������� ���
�����������������������������������������������ȏǤǤǤȐ�

�
���ï���������������������������������������Ǥ��
�
�
�

������������������������������������������������������������
ʹͺ�����Ǥ�Paseo�Marítimo�de�Luanco.�T.M.�de�Gozón�(Asturias)Ǥ�	�������ͳͻͻͶǤ�
�����������͵͵ǦͳͲǤ�
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�Ǥ �������������������
�

�������������������������������������±������������������±�����
���������� ��� ���� ��������� ��������� ����� ����������� �� ���� �������
�������������� ����������������������������������������ǡ��� ����±��
���������������×�������������������������������������������������
���Adecuación�de�accesos�y�entornos�de�las�Playas�del�T.M.�de�Tapia�
de� Casariego� ���������� ���� ���×�� 
����� �� ����±�� ����À�����
������� �� �������� ��� ͳͻͻʹͻǡ� ���� ���������� ������������ ��� ����
������������������ǡ����������ǡ������������������À�Ǣ���������������
��� ����������� ������ ʹͲͲʹǡ� ������� ��� �±� ���� ����������
���������������ǡ����ï���������������������������������������������Ǥ�

����� ��������� ��� ��������� ���� ����� ��� ������ ������� ���� ���
���À�� ��������� �� ��������� ��� ͳͻͻͷ� �� ���� ��� ������������� �� ���
playa� del� Anguileiro� ���� ���� ��� ��������� �����±�� ���×�� 
����ǡ�
������� ��� ����������� ������������ ������� ���������� �� ����
������������ �������������� �������� �������� 
���±����� �� ������
�×���� ������Ǥ� ����� �����ǡ� �������� ��� ��� �������� ��������� ��� ���
���������ǡ� ���������� ��� ��� ���������� ��� ������ ����������� �� ����
���������������������������������×������������ǡ�������������������
��� ������� �������� ������������ ����À�� �� �� ��� ���� ��� �������
�����������������������×���Ǥ��

��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������ǣ��

�
�����������������������������������������������������������×�����

���� ��������� ����������� �� ��� �����ǡ� �� ��� ����������×�� ��� ��� ��������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������
������� �������×�ǡ� ������ ����������� ����� ���À������ǡ� ��� �������×�� ���
�������� ����� �����������×�� ��� ������� ����ǡ� ����������×�� ��� ����

������������������������������������������������������������
ʹͻ����������������������������������������ǡ�Adecuación�de�accesos�y�entornos�
de�las�Playas�del�T.M.�de�Tapia�de�Casariego����������ͳͻͻǤ������������͵͵ǦǤ�
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������������ ����������� �� ������×�� ��� ��������� ����� �������
���������͵Ͳ.�

�
��������������������������������������������������ǣ��
�

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

���������������������������������������ǡ������������������×��������
�����������À���������������������������������������������������
��������ǡ���������������������������×�������������Ǥ�

���� �������� ���� ��������� ��� ������� �����±�� ���� �����������
������� ���������� ���� ������ǡ� ����������ǡ� ���������ǡ� �������� ��
������������ ��� ��������×�Ǣ� ������� ��� ����±�� ���� ����������
������×���������������ǣ�����������������������������Ǥ�

�����±�� ��� ͳͻͻͷ� ��� ���À�� �������� �� ����� ���� �����Ó��
�������×����������������� ���� ������������������� ������������������
���� ������� ��� ��� ��������Mirador�de�Os�Cañoisǡ� ��� ��� ���ǡ� ��� ���
�������� ����������� ���������� ���� ��� ������ǡ� ��� ��������� ����
��������� �������� ��� ���� ���� ������������ ��� ��� ������� ��� ������
������ͳͻͷͺ���ͳͻͻͳǡ����ï������������������������������������������Ǥ�
���� ���� ��������������� ��������� �� ����� ��� ������ �Ó��ǡ� ��������
������������������������������� ��� ����������������������������À��
������������������������������������±���������������Ǥ�
�
�Ǥ ������������������
�

����������×����������������������������������������������������
�À�� ����� ���� ��� ������ ��� ���������� �������� ���� ������� ��� ���
�������×�Ǥ� ��� ������ ��� ���� ������ ���� �������� ���������� ����� ���
������������������������������������������������������������
͵Ͳ� ����ǡ� Proyecto� de�mejora� del� entorno� de� la� playa� del�Anguileiro�T.M.� de�
Tapia�de�CasariegoǤ�����������ͳͻͻͷǤ��ǦͳͳͻͶǤ�
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����������ǡ����������������ï����������������ǡ����������������������
�����Ǥ����ͳͻͻ����������×������������������±����������������������
�������×�� ��� ��� Proyecto� de�Mejora� del� entorno� de� la� Playa� de�
Navia31� ���� �������×� ��� ����������×�� ��� ��� ������ ��������� �� ���
������ ��� ��� �À�� �� ���� ��������� ��� ������ ��� ������×�� ������ �����
�����������������������������ǲ����ǳǢ�����������������ȋ	��Ǥ�ͳȌǡ�����
��������������������×�� ������� ��������������������ǡ� ��������������
���������������������������������������������Ó��������������������
�� ����� ��� ��������×�� ����������Ǥ͵ʹ� ��� ����������×�� ��� ��� ������
���������������À�����������������������À���������������������������
�ï����� ��������� �� ��� ������ ����×����ǡ� �� ��� ������� �� �������� ���
�������������������������������������������������������������������
��� ���� �������������� ���������������� �����������ǡ� ���������� ���
��������������������������Ǥ�
�
�Ǥ ��������������×�����������ǡ���������������������

�
��� ������� ��� ������������ ������������ ���� ��±� ������� �À���

������ǡ� ����� �������×��������×��
���������±�͵͵� ���� ��� ����������
����������������ǡ����ͳͻͻǡ���������������×������������������������
������À��������������������Ó������������Ǥ������������������������À��
��� �×��� ������ ���� ������ ������ǡ� ����� ����������� �� ��������� ����
��������×����������������������������������������ǡ����ï������������
��������������������������Ǥ����������������������������������×��
�������������������������������������������������������ǣ�����������
����±�����ǡ���������������������������������������ǡ��������������
�������������������������������������������ǡ����������������ǡ�����
������ �� ���� �������� ����� ��� �������������ǡ� ���� ����À��� ����
������������Ǥ� ������� ��� ������À�� ��������� ��� ��� ��������
����������ǡ������������ �������������Ǣ� ������������������� ������×��
������������������������������������������������������������
͵ͳ���������������������������Ǥ�Proyecto�de�Mejora�del�entorno�de�la�playa�de�
NaviaǤ������������ͳͻͻǤ������������͵͵ǦͳǤ�
͵ʹ�
���A������V�ǡ��Ǥ��Ǥǡ�ǲ����Ó��������������������������������������������ǣ�
�������������×�ǳ����Liño.�Revista�Anual�de�Historia�del�ArteǤ��͑�ͳͻǡ�������������
���������ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ���Ǥ�ͻͷǦͳͲǤ�
͵͵�����Ǥ�Proyecto�de�Remodelación�del�Entorno�de�la�Playa�de�El�Sablón�en�el�
T.M.�de�LlanesǤ������������͵͵Ǥͺ͵ȀͳͻͻǤ�
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��� ����������� ������� ���� ��� ����Ó�� ��Ǧ�������� ����� �����
����������×�ǣ������������������������×�ǡ�������� ������������������
���� �±������ ���� ���������À�� ��� ����� ��� ���ǡ� ��������� ���� ����
�������������������×���������������������������������������������
���������������������Ǥ����������������×���������������×�������Ǥ�
�
�Ǥ ���������À��������������������

�
���ͳͻͻͺ���� ����������	����ǡ�
Ǥ��������ǡ�������±�������������ǡ�

�����������Proyecto�de�Paseo�Marítimo�en�la�Playa�de�Ribadesella͵Ͷ�
���������������×��������×��
�����������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������
�����������������ǡ� �������� ��������� ��� ���������� ��������������
��� ��� ����� ���� ������ ���� �������� ��� �����ǡ� ������������� ��À� ���
������������ ��� ���� ������������ ����������� ��� ���� ���������
�����������������������������ʹ����Ǥ����������������������������ǡ�
���� �����ǡ� ���� ������� ���� �������� ���������� �����������ǣ� ���
�������������������������������������������������������������������Ǣ�
��� ��� �������� ��� �������� ��� ���������� ��� ������×�� �������
������� ���� ������� ��� ������� ������� ����� ����� ���������� ����
���������������������Ǣ�����������������������������������������������
��������×�� ���� �������� �� ��� ������ �ǡ� ��� ��� ����� ���������ǡ� ����
������� ������ ���� ��� ���������� ���������� �� ��� ����� ����������ǡ� ����
���� ������ ��� ������� ����� ��������� ��� ��������×�ǡ� ������ ���
��������������ǡ��������ǡ�������������������������������������������
������Ǥ�

��� ��� ����� ���������������� �� ��� ������ ��� �������� ���
��������������������������×�����������Ǣ��

�
ȏǤǤǤȐ� ����������������������������������������� ��� ���������� ���������

���� �����Ó��� ������ �� ���������� ��� �������ǡ� �������� ��� ��������
����������� ���� ���������ǡ� ������ ���� ���� ���������� ��� ������������×��
�������������Ó��������������������������������������������Ǥ�
�

������������������������������������������������������������
͵Ͷ����Ǥ�Proyecto�de�Paseo�Marítimo�en�la�playa�de�Ribadesella�(Asturias).������
ͳͻͻͺǤ������������͵ǦͶ͵Ǥ��



Diseñando�espacios�para�el�ocio:�intervenciones�en�la�costa�asturiana�

�
�

�
�

161

��� ����±� ������� ��� ����������×�� ��� ��� ������������� ��� ���
����������������������������������������������������������������Ǥ�
ǲ��� ������������ ����� ��� ������ ����������� �� ��������� �����
����������������������������������������������������������������
�����������ǳǡ����ï��������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǡ��������������������
��� ������ ������������ ��� ������������ ��� ��������� ����������������
ȋ	��Ǥ�ʹȌǤ�������������������������±�����������Ó���������������������
���������������������������������������������������������ǡ�����������
������������� ��������� �� ���� ���������� ���� ��������À�� ����
��������ǡ� ���� ��� ��� ������� ��� ������ ��� ���� ��������������� ����
��������������������À����Ǥ�
�
�
3. Un�nuevo�concepto�de�intervención:�los�parquesǦplaya�y�el�

POLA�
�

��� ���� �Ó��� ��������� �Ó��� ʹͲͲͲ� ��� ����������� ��� �������×��
������������������������������������������������������������������
��������×�� ��� �Ó��� ����������Ǣ� ����� ������ ����������� ����
��������������� ��� ���� ����� ���� ��� �������� ���� ������
����������×������ ��� ����������×������ �������ǡ� ����������������×��
��������������� ��������������À�����ǡ� ����� �����±���� ��� ������×��
��� �������� �� ������� ��������Ǣ� ��� ��� ͳͻͻͺ� �� ������ ���
������������×�������×����ǡ���� �������� ����������������������������
�������ǡ������������������������������×����� ���� ����������� Ǧ����
������ ������À�� ����� ��� �������������Ǧǡ� ��� �������� �������� ��
�����������������������������������������������������������������
���Ǣ� ������ ��������� ����������� ��� ʹͲͲͷ� ���� ��� �������� ��� ������
���������������������������������������������������ǡ��������Ǥ�

��� ��� ����������×�� ���� ���� ����� ����� ��� 
�������� ����
����������ǡ�����������������ǡ���������������ǣ�

�
��� ��������� ������� ���� ����� ������������ ��� ����±������ ���������×�Ǧ

����������×������ �������� ������������ ��� ������ ��� ����������� ������
������ ��� ������ ���ǡ� �������� �������� ���������� �� ��� �������ǡ� ���
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��������� ����������ǡ� ��������������� ������������������� ��� ������������
��������������Ǥ�����������������������ǡ����������������������������������
����������� ��� ���� ����������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ���� ��������
������À���������������������×�͵ͷǤ�
�
����������������������������������������������������������������

�����������������Ǧ�����������������������������������Ǥ�������������
���������Ǧ�������������������������������������������������������
�������� �������� �� ��� ���� ��������À������� ������������ ������ǡ� ���� ���
����� ��� ������� ������� ��� �����͵ͲͲǡ� ���� ��������������� ȋ��� ���À����
������� ��� ����� ���������ǡ� ��� ������������� ��� ����� ����������� ���
������ ����� ��� �����ǡ� ��� ������ ������������ ����������������� ���
�������� �����ǡ� ����� ��� �������� ����������� ��� ��� ������ �����Ȍ�
�������� �� ������������ ���� ������� ��� ������ ��������� ������������
������� �� ��� ��������� �� ���� ���� ����������ǡ� ���� ���������� �� ���
����������×�Ǥ�

��������������������������Ǧ��������ǡ����������ǡ�������������������
��������×���������������������������������������������������Ǥ������
����ǡ� ��� �������� ��� ���� ��������� ��� ����� ��� ��������� ������� ��
�������������� ���������ǡ� ����������� ������ ��� �������������
�������������������������������������������������À���������������
�������������×�������������À������������������������������������Ǥ�

������ǡ� ��� ��������� ���������� ���� �������Ǧ������ �� ���� ʹ͵ʹ�
�ï������ �������� ��� ��� ������ ��������� ���� ���� ��� ��������
����������ǡ� �������������� ������� ��������ǡ� ��������������������
ͶͷͲ� ��Ǥ� ��� �������� �� ������������� ��� ����� ��� ����������� ��
������������������ ���� ͳͷͲ� ���×������� ��� ������� ������� ����
������À���������×�������������������������Ǥ��
�
�
�
�

������������������������������������������������������������
͵ͷ�����ǣȀȀ����Ǥ��������Ǥ��Ȁ������Ȁ����Ȁ��������Ȁ��������Ǥ��ͷ���ͷ��͵ͺͲͶ
�ͶͶ�ͷ͵ͳͲ��͵Ͳ�Ͳ�ͲȀǫ���������α��͵ʹͲ�ͺͻ�ͲͳͲ������ͳͲͲͲͲͲ�ͲͲ͵Ͳ�
Ͳ�����Ƭ�ͳͺ�Ǥ����Ǥ����α���ȏͳͷǦͳͲǦʹͲͳͶǢ�ͳͺǣͶͲȐ�
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�Ǥ �����������Ó�������ǡ�����������������������������������������
����������

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

���������������Ó��������������������������������������������ǡ�����
��� ������������������������͵���� ��� ���������������������������
����������������������������×��������ͳͻͻͷǢ����±������������������
��������������ǣ���Ó��ǡ�����������×�������ǡ����������������������ǡ�
����� �������� ����������ǡ� ������������� ����������� �� ��������ǡ�
�������×��������������������������������������Ǥ�

��� ʹͲͲͳ� ��� ���������×�� ��� ������� �������� ��� ��������� ���
Mejora�del�entorno�de� la�Playa�de�Penarronda37ǡ������ ����������×��
��� ���×�� 
����� ����±�� �� ����±�� ����À����� ������� ���� ������
����������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ����ǡ� ����� ���� ���������� �� ��� ����������×�� ����
��������������������������������������×�������Ǥ��������������ǡ�����
��� �����ǡ� ��� ������×�� ��� ��� ������ ���À����� ��� ������� ��� ����
����������� ��� ���� ������� �������ǡ� ����� ��������� �� ���� ���������
����� ���ǡ� ���� ���������� �� �����������ǡ� ±���� ���� ����������� ���� ���
����������������������������Ǣ���������±��������������������������
��� ������������ ��� ������� ��� �������� ���������ǡ� ����� ���������� ���
�������������������������������×�������������������������ǡ����������
������� ����������� �� ������ �����������ǡ� ����������� �������� ���
����������������������Ǥ�

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

���� �����ǡ� ��� ����� ��������� ��� ������� ����������������� ���
����������×���������������������Ó����������������������������������
������������������������������������������������������������
͵���������ͳʹȀʹͲͲʹǡ����͵�����������Ǥ�
͵� ����Ǥ�Mejora� del� Entorno� de� la� Playa� de� Penarronda� (T.M.� de� Tapia� y�
Castropol)Ǥ���������ʹͲͲͳǤ�
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������ ����������� �� ��� ������������ ��������������ǡ� �����
�����������������������������������������������×�����������������
�����ǡ� ������� ��� �������� ��� ����������� �� �����ǡ� ��������
������������ǡ� ������ �� ������ǡ� ���������ǡ� �������ǡ� ��������ǡ�
������ǡ�����������������������������������������Ǣ��������������������
��� ������� ��� ������� ����� ��������� ������������� �� ��� �������
��������� ������×�� �� ��� �������×�� ��� �������� ���� ������������ �� ���
����������×�� ���� ����������� ���� ��� �����������×�� ������ ��
����������ǡ� ���������� ����� ������������� ��� ��������� ���×������� ǡ�
��������������ǡ������Ó�ǡ����������ǡ������������������Ǥ��
�
�Ǥ ��������������������������

�
���ʹͲͲʹ�����������×ǡ������±���������������������������×�����

������ǡ� ��� ��������×�� ��� ��� ����� ���������� �� ��� ������ ��� �������
����� ������������������������À�������� ����������������� ������
ȋ	��Ǥ� ͵ȌǢ� ����� ����� ����������������������� �� �������������×����� ���
��������� ���������� ����������� ��� �À�� ��� ���������×�� �� ��� �����
�������� �� ��������������� �� ����������� ��� ��� ����Ó�� ���� ������
�������������������������������×�ǡ���������������������������������
���������Ó�������������������������������Ǥ�

�������������� �±����������� ������������×�����������������������
������×��� ��������������������������������������������×������
ǡ�
�Ǥ�Ǥ͵ͺǡ� � ������� ��� ��������� ���� ������ ���×�� 
����� ����±�� �� ����
�������� ���� ���������������������ǡ� �����������������������������
������������±����	��������Ǥ�

���������×����������������������������������������×�����������
��������������� ���������� ����������� ����������×�ǡ������������������
��� ������� ������ ��� ������ ���À����� ���� ��� ���À�� ����������� ���
ͳͻͻͶǢ� ���� ����� ��� ����������ǡ� �������� �� ������� ������� ��� ����Ó��
���������� ���� �����À�� ����� �������� ����ǡ� ��������� ��� ������ ����
����������� ������� ����� �������� �� ���������� ���À��� ��������
���������������������������×���������������Ǥ�
������������������������������������������������������������
͵ͺ�����Ǥ�A.T.�para�la�redacción�del�Proyecto�de�Paseo�Marítimo�de�la�Playa�de�
la� Ribera� en� Luanco,� T.� M.� de� Gozón� (Asturias)� ������ ʹͲͲʹǤ� �����������
͵͵Ȁͳ͵ͳȀͲͳǤ�
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��� �����±�� ���� ��������� ������� �������������� ��� ��� �������� ���
������ �� ��� ������ ��� ��� ������������ ��������� ��� ��� �������� �������ǡ�
��������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�
������� ���� ��� ��������� ����������×�� ��� ��� ����� ���� �������
��������Ǥ�
�
�Ǥ ��������������×��

�
���������������������������������ͳͻͻǡ�������ʹͲͲͶ�����������×�

������������×�ǡ����������������������������������������ǡ���������
�������×�� ��� ����±�� ����À����� ������ǡ� ��� ��� ���������×�� ���
������������������ǡ���������������������������������������×�.���������
�����������������������������������������×������������������������
������ǡ� ��� �������×�� ��� ��� �������� ��� ����� ������ ����×����� ��
�������������� ���� ������ ������ ���� �������� ���������� ��� ��� �����
�����������Ǥ����������ǡ��

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

�� ������������ ��� �������� ���������� ���� ���� ����� ���������� ��� ���
�Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ� ȋ�������� ����������� ��� �������� ���������Ȍ� ����������� ����
������������� ��� ��������ǡ� ���� ��� ���� ��� ����������� ���� ������������ ���
�������×�͵ͻǤ�
�
��� ����� ����� ��� ����������×�� �������À�� ���� �������×�� ������

���������ǡ� ��������� ��� ������������ ���� ���������� ���� ������À���
���� ������������� ȋ���������� ��� ������ǡ� �����������ǡ� ����������ǡ�
�������ǡ� ���������Ȍǡ� ������������ ��������� ��������������� ����
����������� ��� ����� ������� ����� ��� ���Ǧ�����������Ǣ� ������� ���
������À�� �������� ����� ��� �����������×�� ������������������ ����
������������������������������ǡ�����������������ǡ����������������������
����Ǥ�

��������������������������������������ȋ������������������Ȍ�
��������������������������������������ǡ���������������ǡ��������ï��
����ǡ��������Ó�������À����Ǥ�

������������������������������������������������������������
͵ͻ� ����Ǥ�Proyecto�de�Acondicionamiento�del�Entorno�de� la�playa�del� Sablón�
(T.M.�de�Llanes),�en�AsturiasǤ�����������ʹͲͲͶǤ�
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������������������������ ����������������×����� �� ��� ��������À�ǡ�
����������� ������������������������� ������������ ��×������������
����������������������������������Ǥ�

�������������������������������×�������������������������������
��������� ����������� ����� ���� ��� ��������� ȋ������×�� ��×����� ���
��������� ��� ������Ǧ�����Ȍǡ� �� ��� ����������×�� ��� ���� ��������
�������������ǡ� ���� ��� ��� ��������� ����������×�� ��� ����
��������À������� �������ǡ� ���������������Ó�� ������������������� ����
�������������������������ȋ	��Ǥ�ͶȌǤ�
�
�Ǥ ����������������������×�������������������À���������������

�
�������������×��������������������������������������������������

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

��������������������������������������������������������×�����
��� ����� ���� ������ ��� ��� ���� ���������� ������� �� ������ǡ� ���� ���
��������×�� ��� ���� �������Ǣ� ��� ��������×�� ���� ���������À����ǡ� ���
���������×�������������������������������������������������������Ó��
��À�������������������×���������������À�������������������������
����������×���������������������À�������������������������������
��������������������ǡ�������������ǡ��������À������ ������������� ���
����������������������ǡ����������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������
����ǲ������������À�����������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ��������������
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����������������������������������������������ǡ�������������������
������À������������������������������������ǳͶͲǤ�

���� ��� ���� ������������� ������������� ��� ������� ��� ��������� ���
���������ǡ� ��� ������� ���� ��������ǡ� �����������ǡ� �� ����������� ����
��������� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ����� ���� ������� ���
��������������� ��� ������� ��� �������� �� ���� ����� ��� ������×��
��������� ���� ����������� ��� ��������×�ǡ� ���� ��� ���������� ��� ���
����������������������������������������ȋ	��Ǥ�ͷȌǤ�

��� ������������ ��������ǡ� ��� �������������� ��� ���� ��� ����
���������������������������������������ǡ�������������������������
������������� ����� La� Farolaǡ� �������� �� ����� ʹͲͲ� �Ǥ� ��� ���
����������������ǡ�������������������������������������������ǣ��

�
	���������������ͳͻͲͶ������������Ó����������������ǡ�����������������

��������� ��������������Ó���ǡ� ����� ������� ��� ��À�� �� ���� �������������
�������ͳͻͳǡ�����×�����������������������������	������������������Ǥ�
�����������������������������������������ï����������������������������
��� ���� ����������ǡ� ��� ͳͶ� ��� ����������ǡ� ��� �������� ���� ������ ��� ����
������ �������� ��±����� ������ ���� ���������� ��� �������� ��� ����
�������� ����������� ��� ��� ���Ǥ� ������������ ��� ���������� ������ ���
���������������������������������������Ó���ǡ�������±������������������
������������������͵Ͳ��Ǥ����������������������������ͶͳǤ��

�
�Ǥ ���������ǣ����������×������������������������������

�
��������������×������������������������×��������������������Ǥ����

ʹͲͲ� ���������������� ��� �������� ���������� ���� ���������������
������������������������������Ó������������ǡ��������������������×���
��� �������� ����������Ǥ� ��� ��� ��������� ����������� ���
��������������������������ǣ��

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

����������� ��������� ��� ������� ���� ��������À������� ����������� ����
������������������������������������������������������������
ͶͲ�����.�Proyecto�de�Recuperación�de�la�Fachada�Marítima�de�Candás.�T.�M.�de�
Carreño�(Asturias)�Fase�IǤ�������ʹͲͲǤ�������ͳͺ͵ͷǦͳǤ�
Ͷͳ� ����ï������ ��� ���������� �������×�ǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ����Ǧ
�������Ǥ��Ȁ��Ȁ�����Ǥ���ǫ��α͵ʹƬ��αʹͳͺƬ��α͵Ƭ��α�Ƭ���α͵ͺ� ȏ͵ͲǦͲͻǦ
ʹͲͳͶǢ�ͳͳǣ͵Ȑ�
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�������Ǥ� ��� �������Ó������� ������������������� ����� ��������� ������ǡ�
������������������ǡ����������������������������������������������������
��� ��� ������ ��� ������� �������� ��� ������������� ��� ��� ������� ��� ���
�������� ���� ���������� �������������� �� ������ ������������
�����������ͶʹǤ�
�
���� ������ ������������ ����������� ��� ����������×����� ��� �����

�����Ó������������������������×������������������������������������
�����±�� ����� ��������×�� �� ���� ��Ó������ ������� �� ���������
�����������������������������������Ǣ��������������������������Ó���
��� �����ï�� ���������� ��� ��� �����Ó�� �������� ��� ������� ��������
��������� ����� ������������ ��� ������� ���������� ���� ��������
�������������������������������������������������������������±��
��� ������� ���� ������ ��� ��������� ȋ	��Ǥ� ȌǤ� ��� �������������
���������� ��� ����������� ���� ���� ����� ������ ���� ���������
������������ ��� ������ ������Ǣ� ����� �������� ��� ����� ������ ��� ���
�������������À���������������������������������ï��������������������
����� ����À�� ����� ���������� ���� ������ ��� ���� �����������Ǥ� �����
������������ ��� ����±� ��� ����������×�� ��� ���� �����������������
�×��������������ǡ����������������±�Ǥ�

���� �������� ���� ��������� ���� ���� ������������ ��� ���� ������
������������ �������� ���� �������� ��������×�� ��� ��� �����
�����������ǡ�������������������������������������×����������������
���������� ����������� ����� �� ��� ���������×�� ��� ������� �����������
���� ��������� �� �������� ����������� �� ���� ���� ������ ����� ��������
�������Ǣ� ������� ���������� ���� ������� ��� ������� ��� ��� ��������
��������������������������Ǥ�

����� ��� ����� ��������� �������±� ��� ���� ����� ����������×��
��������������������������±�������������������� ��� �À�������������
���������������������������������������������������ǡ������������
���������� �� ������������ǡ� ���� ������ ������ ����������� ���� ���
�������� �������Ǣ� ��� ��Ó���� ��������� ���� ��� ����������×�� ��� �����
�������� ���������� ��� �������� ��� ���� ������ ��� �������������ǡ�
����������������������������À�������������������������������ǡ��������

������������������������������������������������������������
Ͷʹ�����Ǥ�Proyecto�de�acondicionamiento�de�zona�de�estancia�en�el�entorno�del�
Puerto�de�CudilleroǤ�	����������ʹͲͲͺǤ�
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������������ �� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ���� ��������
����������Ǥ��������������������������������������ǣ��

�
������������������������������������������������������������×��

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

�Ǥ ��������������������������������������
�

���ï�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������±���������ʹͲͲͲǡ��������
��������� ���������� ��� ʹͲͲͶ͵� ȋ�������������� ���� ������ ��� ���
ʹͲͳͲǡ� ���ï�� ��������� ��� ���������������� �� ����������� ������
�������������Ȍ� �� ��������×� ��� ��� ������������×�� ��� ��� ��������
�������ǡ���×������������������������Ó���ǡ������������������������
��� ������� �ï������ �� ��������ǡ� ������ ���� �����×� �� ������ ����
����������� ����������À���� ������Ǥ� ����� �������×�� ��� �������� ���
��� ��������� ���������� ���� ��� �������×�� 
������� ���
��������������� ��� ��� ������ �� �������ǡ� ��������À�� 
������� ��������
�������������������������������������������������������Ǣ����±�����
�����������������������Ó����������������������������������Ó���ǡ�
������
�����������������������

�
ȏǤǤǤȐ� ������� ��� ���ï�� ���� ���������� �� ������� ��������� ���

���������×�� ����������� ���� �������ǡ� �� ����±�� ��� ������������ ����
����������� ���� ��������� �� ��� �������� �� �������� ��� ��� ���������ǡ� ��� ���
�����������×�ǡ� ��� ����������������� �� �������������� ����������� ��
���������������������ͶͶǤ��

������������������������������������������������������������
Ͷ͵�����Ǥ�Proyecto�de�ejecución�de�adecuación�de�antigua�cetárea�para�zona�de�
baños,�C/�La�Cetárea�de�Tapia�de�Casariego,�AsturiasǤ������������ʹͲͲǤ�
ͶͶ������������������ǡ�Ǥ�ȋ���ǤȌǡ�Nuevas�formas�de�acondicionamiento�litoral.�
Ocho� pequeñas� intervenciones� en� la� costa� españolaǤ� �������×�� 
������� ���
������������������������������������Ǥ��������������������������������������
��������������ǡ��������������ǡ�ʹͲͲͻǤ�
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��������������������������������������������������������×������
������ ��� ������������ ���� ����Ó����� ���� ������ ��� ���������������
��� ���������� ������� ��� ��� �������À�� ��������� ȋ���� ��� ���� �����
��������� Ȃ������ ��� ���� ������� �� ��������ȂǢ� ���� ��� ��� ����� ���
	���������� ��� ���� ��������Ǣ� ����� ��� ��� ������ �������������
����������� Ȃ����� �����ǡ� ��������� �� ��������ȂǢ� ���� ��� ��� ������
���������� Ȃ����Ó�Ȃ� �� ����� ��� ��� ����������� Ȃ������ ��� ���������ǦȌǤ�
������ ��������������� ���� ������ ���� �������×�� ������À������ ��� ����
��������� ��� ������ ��� ��������ǡ� ��� �������� ��� ������ ����� ������� ��
��Ó��� ���������� ��� ������ �������� ȋ	���������Ȍ� �� ���
������������������ ��� ��� �������� ������ ��� �ï����� ����� ��������
�ï�������������������������������Ó�ͶͷǤ�

��� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ������ ��� ����������� ��� ��������
��������� ���� ����� ���� ����������� �� ��������� ��� �������� ��
�����������������������Ǣ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ�

�
ȏǤǤǤȐ����������������������������������������������×������������ǡ�

���� ��� ���������×�� ��� ��� ï����� ��������ǡ� ����� ��� ��� ����������� ����
����������������������������������������������������������������������
������ ������������������������������� ���������������×�������� ��������
�����Ó�ͶǤ��
�
��� ���������� ��� ���� ������×�� ��� �����������ǡ� ������� ��

������������������������������������������������Ó��Ǣ�������������×��
�������������������������������������������×�������������������Ó��
���������������À����������������×��ȋ	��Ǥ�ȌǤ�

��� ��� ����������� ���� ��� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ��������
��������� ����������ǡ� ��� ����������� ����� ���� ������ ���
���������������� ���� ��������� ��� ���������������� ������ ��� ������
�������������������������������������������������������������������
�������� �������������� �� ���� ���������� ���� ��������� �� �������� ���
����ǣ��
������������������������������������������������������������
Ͷͷ� ������������� ��� ����� ����� ��� ���������� �����±�� ��� ������ ������ǡ� ������
��������������������ǡ���������������������������������������������������������
�����������Ǥ�
Ͷ������������������ǡ�Ǥǡ�Nuevas�formasǤǤǤǡ���������Ǥ��Ǥ�ͻʹǤ�
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��� ������������� ����� ��������� ������� ������ ��� ��������� ���
�������ǡ� ���� ��������� �������� ��� ������ �������ǡ� ���� ����������� ����
�������������ï���������������������������������ǡ�����������������±�������
��� ��� ���������×�� ������ ���������� ��� ��������������� �� ���������
���������������������������������������������±������������������ͶǤ�
�
��� ������ ������ ��� ���� ��������������� ��������� ���� ���� ���

���À��� ����������� ���� ���������� �������ǡ� ���À��� �������� ��� ����
�������×�� ���� ��������� ���� ���� ����������� ��� ����������×��
�����������������������������������ȋ�������	�����������
±����ȌǢ����
������������×��������������������������������×�������������������
��� 
��×�� ��� ��� ������� ������� ���������Ǣ� ����� ����� �������×�� ���
�������������� �×��� ���� ����� ������ ��� �������������� �������������
���������±���������������������������������������������������
�������������������������ï�����ǡ������������������������ǡ�������ǡ�
������������������Ǥ�
�
�

4. Los�modelos�formales�
�

������ ���� �Ó��� �������� ���� ����������������� ����������� ���
����������×��������������� ������� ������� ������Ó����� �����������
���À�����ǡ��������������������������������������×�������������������
����������Ǣ� ������ ���� �� ���� ���� ���� ���������� ���� �����������
����������ǡ������±�����������������ǡ������������������������������
��������������Ǣ� ��� ���� ��������� ��������������� ����������� ���
�������������������������������� �����±�������������������������
���������������������������������������������������ǲ���������ǳ�
�� ��������������������� ��� �������×�ǡ������������������������������
���������������������������������������Ǣ�����������������������
��� ����Ó�� �������������� ������������ǡ� ����������� ������ �� ������
��������� ��� ���� ������� ������ �� ���������������Ǣ� ��� ���� ï�������
�����������������������������������������������������������������
������������� ���� ��� ����������� ��� ������� �������������� ��� ���
�������×����������������������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������
Ͷ������������������ǡ�Ǥǡ�Nuevas�formasǤǤǤǡ���������Ǥ��Ǥ�ͻͶǤ�
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�
�Ǥ �����������������������������×��

�
������������������������������������������������������������×��

���� ��� ������� �� ����±�� ��� ��� ����������×�� ��� ���� ������� ���
���������������������������À���������������Ǥ����±����������������
���������������×�����������������������������������������������������
��������� ����������� ��� ������� �� ���� ����� ������� ����×����� ���
������� ������ ��� ���������� ��� ������������ ���ǡ� �� ��� ������ ��� ����
�Ó��ǡ���������������������������������������������������������������
���������Ǣ���������������������������������������������������������
���� ��� ��������� �������� ���� ���������� ����� ������� �� ������
����������������������������������������ȋ	��Ǥ�ͺȌǤ�

��� ��������� ���� ��� ������±����� ���������� ���������������ǣ�
ǲ������������ ������������������������ ��� ��������À����� ���� �����ǡ�
������ �����ǡ� ���� �����������ǡ� �������������� ���������ǡ� ����
�������×�������������������������ǳǡ��������������ǡ�����������±��
�����Ó���ǡ�ǲ�����������������������ǳͶͺǤ�

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

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

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

��������ǡ� ��� ���� ��� �������� ��� �������������×�� ��� ������ ����
������������ǡ� ����� ������� ��� ��� ������ ���À����� ��� ������ǡ�
������������������������������������������������������������
Ͷͺ�����Ǥ�Proyecto�Paseo�Marítimo�de�Luanco.�T.M.�de�Gozón,�AsturiasǤ�	�������
ͳͻͻͶǤ������������͵͵ǦͳͲǤ�
�
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������ ��� ������� ���� ��������� ������×�� �� ��� ����������� ���� ���
������������������������������������������������������Ǣ���������
����������� ��� ��������� ���� ����������ǡ� �����±�� ����Ó����� ���
������Ǣ� ��� �������� ��� ��� ����������� ����� ��� ���� ������ �����������
��������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ��

�����±�� ����� ��� ������ ��� ����������� ��� ���������� ���
����������� �����À����ǡ� ���� ��� ������À�� ��� ��� ����� ��� ������Ǣ� ���
����Ó��� ��������� ������ ��� �����������ǡ� ��� ����� �� ��� ��������×�ǡ�
����������������������������������������������������������������
��������� ȋ	��Ǥ� ͻȌ� Ȃ���� ������������� ��� �×��� ���������� ��� ����
����������������ǡ����������������������Ȃǡ��������������������Ǣ�ǲ����
����������� �� �������� ��� ��� ����������×����� ������ ��������������
���������������������������×�����������������������������ȋ������Ȍ�
�������������ǣ� ������� �������ǡ� ������×�� ������� �� ������
�����������ǳǤ������������������������±���������������×���������
����������������������������×����������������ǣ�����������������������
������.� ǲ������ ���������ǡ� ��� ����� ����Ó�ǡ� ��������� ����� �������
��������� ���� �����������������������������������������������������
����ǳ,����ï�����������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������ǡ�
������ ��� ������ �������� �����������������Ǣ� ���À� ������������������ ���
���������×����������������×����������ǡ����������������������������
������ ������ǣ� ��� ������ ���� ������ ��� ������ ��� ��� ����������
������×�� ��� ������ ��� ��� ������ ���� ����� ������� ���� ����� ���
���������Ǣ� ������� ���� ��������� ��� ��� ����� ��� ���� �������� �� ���
�����������������������À����������������������������������������������
���������� ��À� ����� ��� ����Ó�� ��� ���������ǡ� ������� �� �������� ���
���������×������������������������������������������Ǥ�
�
�Ǥ ������������������������������×�������������������×��

�
��� ���� ï������� ��������������ǡ� ���� ��� ���������ǡ� ��� ��������

�������������� �� ��� �������×�������������������������������� ����
��������� ��������������� ��� ����� ����� ��� ��������� �� ���� ���� ��
�������� �� ����������� ���� ��� �������À�� ��������ǡ� ��������� ��
�������������Ǥ�
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�������������������������������×��������������������������������
������������������ʹͳǡ���������Lips�Madera���Viescaǡ��������������
����� ����������� ��� ��������������Vela� ��������� ����������ǡ���� ���
������������Ǥ�

�����������������×���������������������������������������À�����
�������������������������������������������ͳͳ��������������������
����������������������������������������Azur�������������������Ǣ�����
������� ���� ������� Puerto� ��� ��������� ��� ������� ��������� ����
������������ ���������� ���������ǡ� ������������ �� ����×����� ����
���������� ���� ��������� ��������×�� �� ���� �������� ��������� ��
��������×�����ǡ������������������������Ǣ������������������������
��������� ��� ����������×�� ��� ��� ����� ��� ���������×�ǡ� �����±�� ���
���������×�� ����������ǡ� ��� ������ ���� ��� ������� �� ��� �×����� ���
����������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�
������� ����Ó���� ��� ������ǡ� ��� ������������ ���� ��� ������������� ��
���� ������� ���� ������� ������ ���� ���������� ���� ������������ǣ�
���������ǡ��������������������������×���������������������������������
����������������×�ǡ����������������������������Ǥ�

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

Conclusiones�
�

�� ��� ������ ��� ����� �������� ��� ������������×�� ��� ��� ��������
�����������������ǡ������������������������������×�������������������
���� ��� ���������� �� ��� �������� �������� ���� ��������������ǡ� ��� ����
�������������������������ǡ���������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������
����×�������������������������������������×������������×���������
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��������� �� ���������ǡ� ����� ������ ����� �� ��� ����������×�� ��
����������×������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������
���� ���� �������� �����������Ǥ� ���� ����� ����� ��� �������������
���������������������������������������������ǡ����������������������
������ �������� ��� ���� ������� ��� ����� ��� ��������� �� �������� ������
�������� ������ ���� ������ ��� ������������ �� �������� ��� ����������
�������� ��������ǡ� ����� ���������� ��� ±�� ������� ���������� ����
��������� ��� ������ �� ��� �����������×����� ��� ����������Ǣ� ��� ������
���������� ��� ���������� ��� �������� ������� ������ ���� ������
�������������� ���������ǡ� ����� �����±�� ��� �������� ������� ���� ����
������ ��� ������������� ������� ������� �ǡ� ��� ���� ï������� �������
��������� ��� �������� ����� ��������� ��� ������������ ��������� ��
������±����������������� ��������������� ��� ������������������� ����
������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������±����������������������
������������������������������±���������� �����±������������������
�������×�� �� ��� ����� ����� ���� ������ ��� ��� �������������� �� ���
��������� ��� ���� ����������Ǣ� ����� ������ �������� ���� �±������ ���
���������� ��� ���� ������ǡ� ��� ������� ���� ��� �������� ����
����������×�� �� ���� ����������� ��������� �� ��������� ��� ������×��
��������� ���� ����������������������������� ��� ������ �� ���������� ���
�������������������×��������������������������������������×������
�����������������×�Ǥ�
�
�
�
�
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�
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�
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�
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La�costa�oriental�de�Asturias.�Los�museos�infinitos.�
Musealizar�el�despropósito�

�
�������������	���������

������������������������������������������������ǡ�����������������������
 

Introducción�
�

�������� ��� ������������×�ǡ� �������� ��� �������×�ǡ� ������
����������ǤǤǤ� ���� �������� ��� ���� ��������������� ���� �������� ����
�������������� ����������� �� ��������� ��� �������� ��� �����������
�����������������������������������������������Ǥ�����±������������
ȋ����������������������Ȍ��������������������������ǡ��������������
���� ��±�������������������� �������������Ǥ����������×������ �±�����ǡ�
���������������������������ǡ��������������������À��������������ǣ�
��� ������ ������������ �� ���ï�� ��������� �� ��������×�� ������ ���
��������������������������������Ǥ����������������ï���������������Ǥ�

��� ������ ��� ���������� ��� ������ ������� �� ���� ������� ���
��������������� �������������Ǥ� ���������� ���� ������� �����������
�������� ���� ��� ��������×�� ��� ������� ����������� ���� �À� ������� ���
������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�

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

���������������������������������������������������������������
�����ǡ� ��� ������ ��������������� ����� ��� �������ǡ� ���� ��� ��������
���������������������ǡ������������������������������������À��Ǥ����
������ ��� �������� �� ���� ��������� ��������À��� �������������
��������ǡ� ���� ��� ������ ��������� ���� ���� ��� ������ �� ����
������������� ��� ����ǡ� �� ���� ������� ������������ �� �� ����������
���������������Ǥ������±������������������������Ǥ�����������������ǡ�
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��� ����� �������ǡ� ��� ���� ���� �������� ��� ���� ������� ������� ������
���������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�

���� �������� �� ������������ ��� ��� ����� ��� ���� ������������� ��
�����Ó�� ������� ��� ���������� ��� ����������ǡ� ���� ������� ���
��������������������������������������������������������������� ����
�����������������������������������������Ǥ���À��������������������
��� ��� ������� ����Ó��� ���� ������� 
������ ����Ó�� ��� ͳͻ� �����
�����������������ǡ����������������������������������������������
�����������������������������������������������
������ǡ����������
��������������������� �������������� �����������×��������������Ǥ� ���
��������������Portugal�dos�pequenitos��������������������������
�� �����Ó�� ������� ��� ���� ������������ ����������� ���� ��À�� �� ���
Parque�Temático�del�Mudéjar�de�CastillaǦLeón������������������ǡ�
��� ���������� ��������À������ǡ� ����������������������������×����ǡ�
ͳͻͻͻǡ�����������������������������������×����Ǥ�

����� ����������×����� ��� ������×������ �������������� �������� ���
����ï��������Ó��������������������×�������������������������������
�� ��������� ���� ���� ������������ ���������ǡ� ����� ��� ��À������
�����������������������������ǡ����ǲ����������ǳǤ�������������������
��������������������������ï��������������������������������������
������������������������������Ǥ�

������� ��À� ��� ������ ��� �������� ��� ������������×�� �����������ǡ�
������� ���� ���������ǡ� ������ ��� ��� ������×�ǡ� ����������� ��������
�������� Ȃ������ ������� �������� ����������Ȃ� ��� ������ ����
�����������ǡ����������ǡ���������������������������������������������
��������������������������������×��������������������������������
������������������������Ǥ���������������������������������ǣ������
�����������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������Ǥ��

������������������� ������� ���������� ����������� ���������������
������������ǡ� ���À�������� ��������À������Ȃ�����������������������
�������Ȃ���������ǡ�����������±����������ò����Ǥ�����������ǡ��������
����� ���������� �� ��� ��������� ��������×�� ��� ����������ǡ� ������ ��
�����������������������×������������������Ǥ������Ǥ�������������ǡ���
�������� �������� ex� novoǡ� ���� ����������ǡ� ���� ���� �����������
����������������������������������Ǥ��
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���� ���� ����������� Ȃ���� ±���� ��������� �� �������Ȃ� �������
���������� ����������� ����×������ ���� ������������� ���
����������×������������������������������������ͳǤ����������������
��������� ��� ���� ������� ��� ��������� ���������� ��� ����� ������� ��
�����±�� ��� ����Ó�� ��� ���������� ��� ������������ ���� ��� ���×��
�������� ������� �� ����� ��� ������������� �� ����� ������Ǥ� ��������ǡ�
�������� �����±�� �����À����� ��� ���� ���� ����������� ��� ��� �������ǡ� ��
���� ����� ������ ��� ������������� ����×���������� ���� ����������
����������ǡ������������������������������������������×������������
���������������ï��Ǥ�

���� �������ǡ� ������ ������� ���� ���������� ��� ��� ��� ������
�������������������������������������������������������Ǥ�������
���� ��������� ���� �������������ǡ� ���� ��������� ��������ǡ� �� ��������
���� �������� ��� ��� ��� ���������� �� ���� �À������ ��� ��� ���������×��
����×����� ��� ��� �������Ǥ� ��� ������ ��� ���������� ������ ������ ���
������ ������� ���� ǲ������������ ��� ��������ǳ������� ������������������
�����������ǡ���������������������������À������ʹǤ��

�� ��� ������ǡ� ���ï�� �������� ���� ����������ǡ� ����×�����ǡ� ���Ǥ� ���
������Ǥ� ���� ���� ���������� �� ��� ���� �������� ����͵� ��������� ���
ǲ������������×�ǳ� ��� ���� ��������� �������������� ������������Ǥ� ���
������ ���� ��������� �������� ���� ���� ������ ��� �������×�ǡ� ���
�����������ǡ� ��������������������� ��� ����������������������������ǡ�
���������������������������������������������×���������������������
���������ǣ� ����� ������ ���������� �����ǡ� ����� ���������� ���
�������Ǥ��

���������������������� ��� �������� �Ó���������� ±����� �������
���������� �������×�� ��� ����������� ����������ǡ� ������������×�� ���
                                                 
ͳ�������	��������ǡ�������ǣ�ǲ����������������������������������������������
������� �� ������ ��� ������������� �� ���� �������� ��� ��������� ���� ����Ǥ� ���
������������� �� ��� ������×�� ������ ����������ǡ� �������� �� ����������ǳǡ� ��� La�
innovación�en�las�Humanidadesǡ�������ǡ�ʹͲͲͳǤ�
ʹ���
2ǡ�����ǣ�El�viaje� imposible.�El� turismo�y�sus� imágenesǡ����������ǡ�ͳͻͻͺ�
ȋͳ͐������×�ǣ�ͳͻȌǤ�
͵� ���
���� ����ǡ� ������ǣ� ǲ������������ �� �������������Ǥ� ����� ��������� ��
���À������ ���� �������� ��������ǳ� ��� �������� ������ǡ� ����� �±���ǣ� Turismo�
cultural:� el� patrimonio� histórico� como� fuente� de� riquezaǡ� 	������×�� ����
���������������×���������������������×�ǡ�����������ǡ�ʹͲͲͲǤ�
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����������ǡ� ������ǡ� ���Ǥǡ� ��� ������������ ��� ����ǡ� �� ��� �������×��
����������������������������������������������������������������Ǧ
������� ��� ���� �������� ���� ���×������ǡ� �� ��� ���Ó�� ��� �����
������������� ������� ���� ��� ������� ���� ��� ������� ��������
�����������������������Ǥ���������������ǡ����������À����À�������������
����� ������� �������� ��� ������� ���� ��� ������������ ���� ����ǡ� ����
����������ǡ� ����������� ���� ��� ����������� ��������� �� ���� ������
���À����Ǥ�

��� ��� ������ �� ���������� �������� ��� �������� �� ��� ������� ����
�������À������ ��������� ����������� �� ����������� ��� �����������
��������� ��� ��� ����ǡ� ���������� ��� �ï����� �������������ǡ� �����
������ ����� ��� ��������� ��� �������� ��� ������������×�ǡ� ������
����������ǡ�������ǤǤǤ�

������������ ������������������ǣ� ��������������×���������� �����
��� �������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��������Ǥ� �� ���������� ��� ���
���������������� ��� ������������� ��� ����ǡ� ��� ��������� �����������
������±�����Ǥ�

���� �������� ��� ��� �������� ǲ�������� �� �������×�ǳ� �������� �����
����� �Ó��� ���� ��� ����� ��� ����������×�� ���À������ ��� ���
������������� ��� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ��������ǡ� ��� ���
���������Visitas�de� interés� ��� �������ǣ���������� ��� �����ǡ�������
���� �������� ��� ��������ǡ� ���� ������� ��� ��������ǡ� ������� ���
���������×�����������×���������������������������������������������
ǲ��� ������� ��� ��� �����ǳǡ� ������� ��� ������������×�� ��� ��� �À�� ���
���������������������������������������×�Ǥ���������ǡ����������������
��������������Ǥ�

����������×��������������������ǡ����������������������������������
���
������ǡ�����������������������������������������������������
��������ǡ����������������ǡ����������������������ǡ��������������������
����Ǥ�

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

��������������ǡ������������������������������ � �����������×�����
���� �������� ������ ���������Ǥ� �����������ǡ� ����� ��� �����Ǥ� �������
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�����×����������������Ǥ����������������������������� ���	������×��
�������	������������������ȋ���������ȌǤ�

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

����� ��� �À�� ��� �������� �������� �������ǡ� ���� ����������À�����
��������������ǡ�����������������������������������������������������
����������������������Ǧ������������������������������������×�Ǥ�

���� ï������ ��� �������� ������������� ��� ���� ��������� ���
�������×���ȋ��������Ȍ����������������±������������À�������������������
�À����� ��� Visitas� de� interésǤ� �� ���ǡ� ��� �������� ��� ������� �� ��� �����
������ �������� ����� �������ǡ� ��� ������ �� ������ �����±�ǡ� ���� ���
��������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ���Àǡ�����������������������������������������������
������ �� ���� ���������� �����ǡ� ���� ������� ���� ������ ���� ��������
������������������ �������������������������������������������Ǣ� ��
�������������������������ǡ�����������������ǡ������������������������
���������������������������������Ǥ��

���������������Ǭ���À��������������������������������ǫǡ�Ǭ�������À��
��������������������������������������������������������������ǫ��ǡ�
��� ���� ���À� ��� ������ ������ ����Ǥ� ������� ���� ��� ��������ǡ� ����
����������������ǡ�������������������������������������������������
ȋ�����������������Ó�ǡ������������ǡ���������������������������������
�������Ȍ������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������������±��������������������������ǡ�
�����������±������������������������ǣ���������������×������×����ǡ����
����������×��������������������������ǡ�Ǭ��±ǫ��������������Ǭ�����
��±ǫǤ����×�����������������À���������������������������� ���������×��
�����������ǡ����������������������������Ǥ��

�������� ��� �� �������� ��� ����� ��� ��� ���������ǡ� ������ ���
��Ó����� ���� ���� ���������� �������������� ����� ���������
���×������ ��� ����������� ����������� ���� ���������� ���� ������� ���
�����±�� ��������� ���� ������� �� ��� ��������×�� ��� ���� ��� �����������
��������������������������������������������������×������×����Ǥ��
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���� ����� �����ǡ� ��� ����������� ����� ��� ����������×�� ���� ���
����������������� ����ï��������Ó������ ����������� ������� ���À������
���� ���� ������� ���� ��� ��������� ǲ��������������ǳ� ��� �������� ����
��������� ��������������������� �������ǡ������������������������ ���
������������������������������������ͶǤ���Àǡ� ����������������������
����������������������������������� ��������������������� ����������
���À������ǡ� �� ��� �������� �� ��� ����������� ��������À�������
����������������������������������À��������À�����Ǥ�

�
�

Tipologías�arquitectónicas�
 

������������������������������ǡ��������������������������������
��� ���������� ���� ��������� ����������ǡ� �������� ��� ������������×�ǡ�
�����ǤǤǤ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǧ�����ǡ������������
���� �������������� ������������������������ ������Ó�� ��������Ǥ� ���
��� ��������� ������������������������ ����������������������������
�����������ǡ����������������������×������������������������Ǥ�

��������À������������À������������������������������������������
��� �������� �� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ���� ���������������
��������������������Ǥ��������������������������ǡ������������������
��������×����� �����������À������������������������������������� ���
���������������×�Ǥ� �� ������ ������ �� ���� ����� ���������� ��� ���
���������ǡ� ����������� �� ���������Ǥ� ������ ���ǡ� ��� ����������À�� ���
�������������������������������������������������������������������
������������×�ǡ�������ǡ�����������������ǤǤǤ����������� ������������×��
�������������������������������������������������������������Ǥ��

��� ��������� ��� ��� ������ �������� ���� ��� ���������ǡ� ���
������������ ���� ���������� ��� ������� ��� ���� ����������
�������������ǡ������������������������������ï�ǡ��������������������
���� ��� ������ �� ��� ������ ��� ��� �����ǡ� ������ ���������� ��������� ��
����������������������������������������������������������������ǡ������
                                                 
Ͷ� �V���� ���������ǡ� 	��������ǣ� ǲ���À����� ���À������ �� ����������� ��� ���
������������������������À�����ǳ����AGEǡ������À����������������×�����
�×�������
����Ó����ǡ�������ǡ�ͳͻͻͻǤ�
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������� ����� ���������� ����������� ���� ���������������� ��
�����������������������������������������������������������Ǥ�

������������×�������������������������������������������������
��������� ���� ��������������� ��� ��� ������ ��������� ���������ǡ�
��������������������������±���������������Ǥ�

�
�

Museo�Etnográfico�del�Oriente�de�Asturias�(Porrúa)�
�
���������������� ��±��������������������������������������� ���

��������×�� ��������� Llacínǡ� ��� ������ ������������ ���� �������� ���
������������������������������������ʹͲͲͲǡ�����±�������������������
������ ���� �Ó��� �����Ǥ� ���� ������ ��� ������������ �� ������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������������������À��
��� ����ï�ͷǡ� ����� ������� �������ǡ� ���� ��������������� ��� ������ǡ�
���������� �� ���������� ������������ ��� ��±����Ǥ� ��� �����ǡ� ���
�������ǡ� ���� ��������������� ���������ǡ� ���� ������� ��� ������� ���
����ï������ �������������� ��������������������������������� ���
����������������������ǡ�����������������������������������������
������������ȋ�±����ȌǤ��

������������������×��������������ǡ�������������������������×���
ͳͻǤͻ͵ͲǤͲͲͲ� �������ǡ� ��� ����×� ���� ��������� �������� ��� ���
��������×�� Llacínǡ� ��À� ����� ���� ������� ��������� �� ����±�� ����
��������� ������� ��ǡ� �� ������������� ��� ��� ��������À�� ��� ��������
�������������������������������������������������������Ǥ�

����� ������������������������������������������ǡ� �����������×��
Llacín� ����×� ��� ʹͲͲͳ� ��� ������������ �� �����×�� �� ���� �������×��
����������������������������������������������������Ǥ�

��� ��������� ���������×����ǡ� ���������� �� ������� ��� ���� �ï������
�����������������������������������������ǡ����������������������

                                                 
ͷ�����A���� �������ǡ� ����ǣ�Museo�Etnográfico�del�Oriente�de�Asturias.�Un�
acercamiento�al�mundo�rural�del�oriente�asturianoǡ�����ï�ǡ�ʹͲͲͲǤ�
�����������������������������������������������������������������������������
�����������Ó������������������Ǥ��������������������������������������������
��������������������Ǥ�
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��������� �������� ��� ������ ����������×�� ���� ���������� �� �����
������������ǡ� ��������� ��� ������ ������ ��� ����Ó�Ǥ� ������� ������ǡ�
��������ǡ� ������� �� ����� ���� ���� ����������� �������������� ���� ���
������������×�� ������×ǡ� ��� ������ ���� ���� ������� �� ��������
���������Ǥ� ��� �������ǡ� ����������ǡ� ������×� �� ��±��������
��������������ǣ� ��������×�ǡ� ����� �� �Ó��Ǥ� �������� ����� ������×��
�������� ��� ������� ���� ������� �� �� ��� ������� ����� ��� �������� ����
�����Ǥ�

���������×�����À������������������ǣ�����������������������������
���������� ��� ������������������ǡ� ����������������������Ǥ�����ǡ����
������ ������� ��� ����� ��������ǡ� ����� ��� ������ ������� ��� ������
������� ������������� ��� ��� ����×�� ����� ��� ������ ����� ������ ����
�����±����� ����������� ��� �������������� ��������� �� ������������

����������������Ǥ������������ǡ����������������������������������
�� ����������� ���������×������ ���� ��������� ����� ������� ��� ���
������ ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������������À����� ��� ���������
�������������������Ǥ�

��������������������������������������������Ǥ����������������
��������×�� ���� ��������� ��� ���� ��������� �����ǡ� ���� ����À����ǡ�
������ǡ�����ǡ���������×�ǡ���������������Ǥ���������ǡ��������������������
��������������� ������������������������������������������������ ���
������ �����������ǣ� ���� �������ǡ� ��� ������ �� ��� �������ǡ� �������
���������ǡ������������������ǡ�������ǤǤǤ�

���������������������������×���������������������� �����±������
���� ������������ �����×�����Ǥ� ��Àǡ� ��� ������ ������� �������� �� ����
�������������������ǡ�����������������������������������������������
���������� ����������� ���� ������������ ����������� �� ���� ���������
������Ǥ� ������� �������� ��� ��� ��������� ��� �����������×�� ���� ���
��������������������������������ǡ����������ǡ�����Ó��ǡ��������ǡ����Ǥ�

���� ����� �����ǡ� ��� ���� �������������� ��� ������������ ���������
��������������������������������������������������Ǥ�

���������������ǡ�������������������������������������������������
����������������ǡ� ��������ǡ� ���������� �������ǡ� �������� �� ����
�����×����������������������������Ǥ�

�
�
�
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Aula�del�Mar�de�Llanes�
�
����� ��������� ������������ ���� �������� �������������� ���

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

���������� ��� ��� ����������×������ ��������� ���� ������×� ��� ������
������������������ǡ��������������������������×����������×��������
������ �����ǡ� ���� ������À�� ��������±������ ��� ��� ����� ���� ���Ǥ� ���
��������ǡ� ����������� ��� ͳͻͳͲǡ� �����×� ��������� ��� ͳͻͷͻ� �� ͳͻͺǤ�
������� ��� ͳͻͻͺ� ��� ��������������������� �������� ��� ��������� ���
�������×�ǡ��������������������������������������������Ǥ��

��������������������������������ǡ�������������������������������
��� �������� ���������ǡ� ������������ ���� ���� ���������� ��� ���� �����
������������������������������Ǥ����������������������������������
��������ǡ������������������������ǲ����������������������������� ����
����������ǡ� ���� ��������������������ǤǤǤǳǡ� �� ǲ�������������� ��������
������ ����������� ���� ������À�� ��� ������� ������� ��� �������� ��
���������×������������������������ǳǤ�

��� ������������ ��� �������×�� ��������� �������×� �� ʹǤʹͷͺǤͳͲ͵�
�������ǡ��������������������������������������͵ǤͳͳǤͲͺͷ��������Ǥ�

�����������������������������Ǥ�
�
�

Aula�didáctica�del�Ídolo�de�Peña�Tú�
�
����������������ͳͻͻ͵����������������������������������������

������ ������� ������ ��� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ���
������������������� A����������Ó���ïǡ����������������������������
���� ������� ���� ������������ �����±�� ��� ����������×�� ���������
���� �������� �������������Ǥ� 	��� ���������� ��� �������×�� ���� ���
�������×�����������������������ǡ���������������������������À�����
������ ��������� �� ���������� ���� ����������� ��� ��������Ǥ� ���
����������� ���� ������� 	��������� 	��������Ǥ� ���� ���������
��������� ���� ��� ������À�� �����À����� ��� ���� ����������� ��� ���
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���������������������������������������������������ȋ�����������Ȍ�
����±���������	����������������ȋ��������ȌǤ�

����������������������������������������������������������������
��������ͳ͵Ͳ��������������������ǡ������������������������������ ���
����������×�� ��� ��� ������������� ����� ����� ��������� �� ����
���������ǡ� ���� ��� ������������ ��� ͳ͵ǤͶͻǤͳͷ͵� �������ǡ� �� ���
���������������������×�����������������������������������������
�������ǡ� ���������������������� ��������×�����ͳǤͻ͵Ǥʹͷͻ��������Ǥ�
����������� ��� �������������������������×���������À������������ ���
���������×��������������������ǡ�����������������ͷͶǤͷͶͷǤʹ͵Ͳ��������Ǥ�

���À����������Ó���ï��������������������������������������������
���� ������� Ȃ�������� �� �������Ǧ� ���� �������� ��� ����×������
����±�������� ��� ������� ��������� �����������Ǥ� ���ï���������������
���������������������ǲ�����������������������������������������������
�������������ǳǤ����À��������������������������������������ͳͻͳͶ�����
����±� �����×Ǥ� ���� �������� ��� ʹͷ� ��� ������ ��� ͳͻʹͶ� ���� ����������
������������������Ǥ��

��� ��������� ��� ������� �� ������ �������� ��� ������� ������ ���
��������������������������À����ǡ���������������������������������
���������Ǥ���Àǡ������������������������������������������ǡ����������
�������×�������������������������������������� ��������������×����
��������×������À����ǡ�����������������×����������������������������
���������Ǥ��� ���� ��� ������� ��������������×�� ���À�����ǡ� ��� �±������
���� ���������ǡ� �������� ��� ��� ������� ��� ������������×�ǡ� ���
������������������������������������������������� �����������ǡ������
�����±�������������������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������������������À��������
���������������������Ǥ�

��� ����� ���������� ������ ��� ����� ����������� ��� ͳǤͷͲ��������
���������ǡ���������������������������������͵ʹͲ�����������������Ǥ�
��� ���� ���À� ������������ ��� ��������ǡ� �� ��� �������� �� ����������Ǥ�
����������� ������ǡ� ����������� �� �������×�� ������� ����
����������×���×�������������������������À����Ǥ����ï�������Ó�������
���������������������������������������ǲ��������ǡ�����±����������
������ ��������������������������������À�������������������������ǡ����
À����� ��� ��Ó�� �ïǡ� ���� ��� ������� �� ��� �������×�Ǥ� ��Àǡ� ���� �����ǡ�
������ ��� ��� ����� �������� ����� �������ǡ� ���� ��� ������×�� ������



La�costa�oriental�de�Asturias.�Los�museos�infinitos.�Musealizar�el�despropósito�

 
 

 
 

193

�������� ǲ���������� ������×���������� ���� �������� �±������
������������� ��� ���� ��������� �������×������ �����À�����ǳǤ� ����
���������ǡ� ����������ǡ� ���� ��� �����ǡ� ���� ���������À��� �����������
���������� �� ���� ����������� ����� ��� ������×�� ������ǡ� ����� ���
������������������Ǥ�

���������������������������������×�����������������������������
����Ó����������������� �����������×���������������ǡ� ����ï�������� ����
������� ��� ����������� ���� �±�����ǡ� �� ����Ó�� �������ǡ� ���� ������
����×����������Ó���ïǤ��

��������������������������������×�������������������À��������
��� ������� �����À����� �� �����À����Ǥ� ���� �×��� ��� �������� ��� ���
���������ǲ��������������������������������������������������ǣ������
���� ��������� ���� �� ����������×�� �������� ��� ������ ��� ��Ó�� �ï�
������������������×�������������������������������±���������×�����
����������������������ï�����Ǣ����������������������ǡ�������������
��������ǡ�����������ǡ�������������������������������������������ǳǤ�

��� ��������ǡ� ���� ������� ��� ������ ��� �������ǡ� ��� ����������� ���
���� ������ �������������� ����×���������� ��������� �������� ���
������ �� ������� �� ���� �������Ǥ� ��� ��������� ��� �������� �� ����� ���
�������������±����������������������Ǥ������������������������ǲ���
���� ��� �������� ������� ����� ������ ������ ��� �����������ǳǣ� ���������
������ ����������ǡ� �����������ǡ� ������������ ���� �������� ���������ǡ�
������������ �� ����×������ ��� ��� ������� ������ ��� ��� ��������ǡ�
����������� ���� ������� �������� �� ������ ��Ó�� �ï� �� ������������
������Ǣ����������À����������������������������Ǥ�������������×�� ���
����� ������ ��� ������� ��� �±������ ���� À����ǡ� ǲ��� ������������
�������×����ǳǡ� �� ��� ���� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� �������� ���
�������������������������Ǥ����������������������������������������
��� ��������ǡ� ��� �����±�� �� �����Ǥ� ���� ��� ������ ��� ��������� ���À�
����� ��� � ������ǡ� �� ��� ��� �������ï�� ��� ����� ��������� ����� �������
������ �����Ǥ� ��� ���������� ����ǡ� ������ ��� ����� ��� �������� �����Ǥ�
����������������������������������ï�����Ǥ�

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

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

�
�

Museo�del�Jurásico�de�Asturias�(MUJA)�
�
���� ��������� ����������
���À�������������� �������� ��� ��� �Ó��

ʹͲͲͲ���� ������×���� ������������������������ ������×����ʹͲͲͶǤ����
������ ��� ��� ����������� ����� ��� ���� �����ǡ� ��� ��� ������������
������������������ ���������������
��������������������������������
���������������������������Ǥ�

��� ������ ��� ��� ��������� ���������� ���� ��� ������������ ���
�������×�� ��������� ��� ͶͶͻǤͳͶͷǤͳͲ� �������� �� ���� �����������
��������������������������������ͶǤͲͲͲ�����������������Ǥ�

���� ��� ��� ������ ��� ���� ������������������� ��� ���������� ��� ���
��������������������Ó��������ǲ��������������������������������
����� ��� ��� ����������×�� ��� ��� ��������� ��������ǡ� ��� ���������
�����������ǤǤǤ���������������������������������������������������
���������������������������×������ȋ�������Ȍ���������������������������
����������������������������������������������ǳǤ�

��� ��������ǡ� ���� ������������� ������� �������� ���� ������� ���
�������ǡ� ������� ��� ���� ����� ��������� ��������ǡ� �������� ���� �����
                                                 
���
2ǡ�����ǣ�El�viaje�imposibleǤǤǤ��������Ǥ�
�
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�×������ ��� ������� ��À�����ǡ� ����������� ������ �Àǡ� �������� ��� ���
��������������������������������Ǥ���������������������������������ǡ�
��� ��� ������ ������������ ��� ���������×�� ������ ������� ������ �����
�����������������������������������À�����Ǥ�

������������ǡ������������ǡ�����������������������������������
��� �������������������� �����������ǡ� ������� ����������������������
�����������������������������������������������������������������
���� ����×�� ��� ��������ǡ� ������������� ���� �������������� ���
���������×�� ���� ��������Ǥ� ��������� �×��ǡ� ���� ���� ���ǡ� ���
����������������À�������������������������������������×������������
����������×�����ǡ���������������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������
�������������������������ǡ���������������������ǡ������������������
���
���ÀǤ�

��� ����������� ������ ��� ���������� �� ����±�� ��� ������� ������ �����
������������ǡ���������������������������������������Ǥ��������������
������������ ���� �������� ���� ����� �À������� ��� ͳ� ������� ���
��������� �� ͳ� ��� ������� �����ǡ� ������ ����� �������� ������ǡ� ��
�������������������������������������Ǥ�������������������������������
����������������������������Ǥ�

�������������������������×�ǡ����������ǡ�������������������������
���������� ��� ��� �����×����ǡ� ������ ��� ������ ����������� ���� �����
���������� �� ������������� ����������ǡ� �� ��� ���� ��� ������� ����
����������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������Ǥ�����������������������
��� ����� ������ ���� ǲ��� ��� ��������� ��� ��� ���������� ��������
����������������������������������Ǣ��������� ��� �������������������
�����ǡ� ��� ���������� ������������ �� ������� ��� ���À������
��������������Ǣ� ������� ����������������� ������������ ��� ������������
�����ï����������������×��������������ǡ�������������������������
������������������������������������������������������������ǳǡ� ���
����������������Ǥ���� ������� �����������±��������������������������
���������������������������������Ǥ�

�
�
�
�
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Cubos�de�la�Memoria�
�
��� ����� ��� �������� ����� ��� �������� ����������� �����������ǡ� ���

������� �� ��� ������� ��� ������������×�� ��� ���ǡ� ���� ������ ��� ���
����������������������������������À��������������×�����������������
������������������������������������������������ͺǤ�

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

��� ����������×����� ������������ ���������������������×����� ���
���������� ���� ������� ��� ������×� ��� ���� �����ǣ� ��� ��������
���������������� �� ��� ����� ���������� ��� ���� ��� ������×� ��� ʹͲͲͳǡ�
�������������������������������������×����ʹͲͲʹǤ������������������
����� ��� ʹͲͲǤ� ��� ������������ �������� �������×� �� ����� ͵ͲͲǤͷͲͲ�
�����ǡ� �� ��� ����������×�� �����×� �� ������ ��� ��� ��������À�� ���
����������������������À���������������������������À������������×����
����������������������������������ǡ�������������������×�ǡ����������
��×����� ������� ����À�ǡ� �����×����ǡ� ��������� ��������ǡ� ���×��
�������������ǡ� 	������������������������� �����������ǡ� ��������ǡ�
������ǡ���À�����±��������À�Ǥ����������������ʹͲͲͲǤ�

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

����� ��� �������������×�� ��� ����� ���������� ��������� ���������
����×������������������������ǡ���������������×��������������͵ͲͲ�
������ ��� ������ �� �������� �������� ��� ��� ���������ǡ� ���� ���
����������×��������������������������
�����ǡ��������������×����
��� ��������� ������� ��� ���� �������Ǥ� ��������� ������������� ����
������������� ��� ��� �������� ��� ��������� ������������� ���� �������ǡ�
                                                 
ͺ������������������������������������À��������������������������������������
����������×�����À�����������������Ǥ�
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���� ������ ��������Ǥ� ������ǡ� ������������ ����� ��������� �������ǣ�
�����������À�����
������ǡ��������ï������������	�����������������
�À��Ǥ�

��� ��� �������� ������ ������� ͳ� ���� ������ ���������� ���� ���
����������×�Ǥ����À��������������×���������������������������������
�×������ ��������ǣ� ���� �������� 	��������� �������� �� ��������
	��������� 	��������ǡ� �� ���� ���� ��������� ���������� �������� ���
���������
�������������������×���À�Ǥ�

	����������� ��� ������������� ���� ��� ��������� ��������ǡ� ���� ���
������������ ��� ���� ������������ ������ ��������� ������� ��� �����ǡ�
������ ������� �� ������ ��� ���ǡ� ����������� ��À� ���������� ��������ǡ�
����������� ����������Ǥ� ������� ������� ��� ������������������ǡ� ���
��������À�� �� ��� ��������� ������������� ���� ����������������� ���
����� ����� ����� ��������� ���������ǣ� ��� �������� ���� ����ǡ� ���
�������� ���� �������� �� ��� �������� ���� ����������Ǥ� ��Àǡ� ������ ��
����������������������������������� ���������������������� �����
�����������������������ǡ��������������������������������ǡ���������ǡ����
�������������������������������������������������������Ǥ�

���������ǡ�������ǡ�������������������������×��������������ǡ�
�� ���� ��������� ������������ ���� ��������� ����� ���������
���������� ��� �������� ���À������ǡ� �����Ó��� ������ �� ������ ����
�������×�� ��� �������À�� ��� ������� ��������� ���� ��� ������� ��� ���
�À������ ��� ������� ������ ��� ������� ���������� ������ ��� ����� ���
��������� ����� ���������������� ���������� ��� ��� �������×��
���������Ǥ�����������������������������������������������������
��� �������� ��� ��� �����À����������� ȋ� ��� ����������� ��� ʹͲͲʹȌ� ����
�����������Ǥ�

�����������ǡ��������������Ó��������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�

�
�����±�� ��� ��� ����� ��������� ������������ ��������� ������ǡ�

�������ǡ������ǡ���������������������������������Ǥ���������������Àǡ�
���� ����������� ��� ��������� ������ ���� ���� ����������� �� ����
����������Ǥ� ���� ��������� ±����� ��� �ï�����ǡ� ���������� ��� ��� �����
�������������������������������������������Ǥ��

����� ������������ ���������� ��� ������� “Las� Montañas� del�
Quebrantahuesos”������À�Ǥ�������������������ǡ����������������������
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�����������ï�����ǡ������������������������ ���������� �������������
���������������������������������������������������������Ǥ��

�����ǡ� ��� ��À�ǡ� � ����� �����±�� ��� Aula� de� Interpretación� de� la�
Fauna� GlaciarǤ� ��� ������ ��� ���� ������ �� �������� �±������� ��� ����
��������� ���� ����À��� ������� ��� ���� ������ ��� ������Ǥ� �� ���� ���À�
�����±�ǡ��������������������������×������Queso�GamoneuǤ�

�
�

Museo�de�la�Sidra�de�Nava�
�

��� ��������� ���� ��������� ����� ������ ��� ��� ������ ��� ����� ����
���������� ���� ��� ����������� ���� ���×�� 	��������Ǧ������������
��� ͳͻͻͳǡ� ���� ��� ������������ ��� �������×�� ��������� ���
ͳͷͳǤͺ͵Ǥ͵� �������ǡ� ���� �������� ���������Ǥ� ��� �������� ������
��������� ���� �������������� ���� ��������� ��� ��� ������ ���������� ���
��������� ������������Ǥ� ��À� ��� ������ ��� �������� ǲ��� �������
������������������������� �������������������������� ��������×�������
���������������������universal����������� ��� ���������������������
���� ������ ��� ��������� ����×� ��������ǤǤǤ����� ��� ��������
���������×������������������������������������������������������
��������������������������������������������×���������ǳǤ��������
�������������������������������������������������������������������
���������������ǣ� ���×�� ��� �����ǡ� ��������ǡ� �����������ǡ� �����ǡ�
���������ǡ����Ǥ�

���� �������� ��� ���������� ������ ������ ��� ���� ������������ ���
����������� ���� ����������ǡ� ����� ��� ���� ����� ����±����� ���� ����
������ǡ� ���� ���� ���� ��� �������×� �� ������ ������ ��� ������������
�������������������������������ï��������������������������������
���������������Ǥ�����ǡ������������������������������������������ͻǡ�
                                                 
ͻ� ��� ��� ������� ��� ������������×�� ���� ������� ��������� ȋͳͻͻȌǡ� ��� �����������
�������� �������� ���� ����������� ������������ ��� �������×�� ��� ���� ��� ��������
������������������������Ǥ������������ǡ����������������ǡ���������×��������������
��� �����Ǥ� ��� ����� ����� ��� ���Ó�� �� ��� �������×�ǡ� ����� ���� ������ ��� ��������ǡ�
������������� ����������� ���������������������������������������������������
���� ���������� ���� �������������� ��� ������ ��� ��� ����� ������ ���������ǡ� ���
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������������������������Ǥ���Àǡ�������������
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�������������������×���������������� ��� �������×�����������ǡ� ������
������������������� ��� ���� ��������������� ��������� ���� ���������
�������Ǥ� ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ�������������Ó������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������ǣ�������������������������������
����� ������������������������ ���������� �� ��� �������� �� ��� �����ǡ� ��
�����������������������������Ǥ�������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ����������������
���������������������������������������������������������Ǥ�

����������ǡ���������������������������������������������������
������������������������ǡ�������������������������� ������������
�������������������������������������������������������������������
������������×����� ��������Ǥ���������� ������������������ǡ����������
����ï��������������������Ǥ��

���������×��������������������������������������������������
���������� ������������������������Ǥ���À���� ����������������Ó����
����ǲ������������������������� ���×������� �����������������������
������������ǡ� ����������������������������������� �������������ï�����
������ ��� ��� ������ ���� ����� ���� ��� ���������ǤǤǤ	����������� ���
������×����������������������������������������������������������
����������������À�������������������������������������ǡ����������
�������À���������������������������Ǥ����À��evocar���������referirse�
aǳǤ�

����� ���������� ����� 	��������Ǧ������������ ������ ���
����������� �� ��������������� ��� ���� ������� ����±������ǡ� ���
��������� ���� ��������� ���� ±�� ���������� ���� ������� �������� ����
������ ��� ��� �����ǡ� �� ���� �������� ����� ������ ��� �������� ��� ���
��������� ���� �������� ����� ������ ������� ���� ��� ���������
���������������������������������������������������Ǥ�

                                                                                                     
��������������������������������À�������������ǡ�������������������������������
����������� ����� ��� ���������×�Ǥ� ��� ����� ��� ����� �������� ������À�� ���� �����
����������� ��������ǡ� �������� ��� �������� �������� �����������ǡ� ���� ��� ����
�����������À����������� ���������������� ����������ǡ� ��� ��������×�� ��������
����Ǥ� ��� ���������ǡ� ��������� ��� ����� ��� �������������������×� ��� �������ǡ� ��� ���
���������ǣ����������������������������������×������������������Ǥ 
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����� ��� ����� ��� ����� ����������� �������� ���� ͳ� ���������
����������ǡ� �������������� ��� �������� �������� � ���� ���� �����À��
��������� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� �������� ������Ǥ� ��� ��� �����
�����������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������ǡ������ï����Ǥ�

���� ����� ������ ��� ����� ���������� �� ���������ǡ� �������� �� ���
��������� ����� ����������� ������������Ǥ� ����� ���������� ���� �����
�������ǡ� �������� ��� ����������� �×��� ���������� ����� �� ��� ��������
����������×����������ǡ�����������������������������������������������
��� ���� ������������� ��� ������������×�� �� ���������� �� ��� ��������
��������������� � �������������×�����������������������������������
��������������������������Ǥ�

��� ���������������� ��� ��������� ������������� ����� �×���������
��Ó×������������������������×����������Ǥ�

��� ������ ������� ���������� ������������ ����������ǡ� �� ��������
���� ��� ���������� �����������ǡ� ��� ��� ���� ��� ���������� ���������
������������������������ǡ�±�������� ���������������������������
���������������������������������������������Ǥ�

�
�

Conclusiones�
�

�����������������������������������������×�ǡ�������ǡ����Ǥ�������
���������������������������������������������������������������ǡ�
�������������ǡ���������������������ǡ� �����������������������������
������ ��� � ����������� ���±�� ��������� ��� �ï�����ǡ� ��������������
������ ��� ���������×�Ǥ� ���À� ��� ���������ǡ� �������� �� ����������
���������� ������ǣ� ������ ��� �������� ����� ���� ��� ������×�� ����
����������ǡ� ��� ������������ ���������� �� ���� ��������� ��� ���
����������×�ǡ�����������������������������������������������������
������ ���� �À� �×��� ��� ������À�� ��� ������ ��� ����������Ǥ� �� ����
��������ǡ������������������ �������������ï������Ǥ��������������� ��
������� ���� �������� ��������×�� ���� ������ ��� ����������� ���� ���
��������������������������ï�����ǡ��������������À�ǡ���������������
��� ��������ǡ� �×��� ��� ����������� ��� ������ ������� ����� ���
���������Ǥ�����Àǡ���������ǡ������À�����Ǥ�
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�� ����ǡ� ���� ��������ǡ� ��� ��� ���������� ��� ��� ������ ���������
���������Ǥ��������������������������������� �������×��������������
����������� ���������Ǥ� ������������� ���� �������� ��� ������������×��
���������������Ǥ� Ǭ�������À�� ��������� ���������� ����������������
������� ���� ������ǫ� ������� �×����� �������� ���� ������� ��� ������
������������ ��� ��� ����������ǡ� ��� ��� ������ ������ ��� ������ ���
������������������������������À�������Ǥ����������Ó������ǡ������À���
����Ǥ�

��������������ǡ�������������������������������������������ǡ����
�������� ���� �������� ���� ���������� ������ǡ� ���� ����������
�������������ǡ� ��� ���Ó��� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� ������
�������������� ���� �������� ��� ��� ����� ��������� ��� ��������Ǥ� �����
���� ��������� ��� ��� ���� ������� ��� ��� ����� ��� ���� ���������������
���������� ��� ���� ï������� �Ó��ǡ� ���� ������� ������������� ����
���������� �������������� ���� ���Ǥ� ��� ���� �������� ��� ��������� ��� ���
�ï������������������Ǥ��

������� ��À� ������ ���� ����� ��������� ��� ������ ���� ������������
������� ��������ǡ� ���� ���� ��������� ��������� ��� ������� ���� ���
�����×�� ��������Ǥ� ��� �������������� ����������� ���
���������������������ǡ������������À����������������������Ǥ��

���������ǡ���������������������������������������������������
���������ǡ�������������Ǥ��������������������������ï�ǡ������������
���������� �� ������������� ������������Ǥ� ���������� ���� �������
�����������ǡ� ���� ������ �������ǡ� ������ �� ������� ���� ���ï��� ���
�����������������������À������������������������������������À�����ǡ�
��������������������������������������ǡ����À����������������������
���������Ǥ�
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�

�������À������À����Ǧ��������������
��������	��ǡ�����������������������

�
����������������Ó�������������������������������������������������
���������À�� ��� ��� ������������ ��� ������� ��� ����×� �� ����� ����
�����������×�� ��������� ���� �͐� ����� �������� ����ͳ� ���� ����� ����
������� ��������� ��� ������� �������������� ���� �����������������
������×�����ǡ� ������������ �� ���±������ ����������� ��� ��� ��������
���À�������� ��� ����������
��×�� �� ��� �������� ���������� ������ ���
�±����� ��� ͳͻͺͲ� ������ ��� ����������Ǥ� ��� ����������×�� ��� ��� �À����
������������������������������×�����������������waterfront���������
����������� ��� ��Ó������������������� ���� ���������� ��������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������×������×���������������������������
���������������������������������������������������������ǡ���������
���������� ��� �������������� ���� ������ ��������� ����Ó����� ������
����� ���������� Ȃ� ��������������� ��� ��� Port� Vell� Ȃ� �� ������� Ȃ�
�������×�� ��� ���� ��������� ��� ��� �À�Ǥ� ��� ����� ��� ������� ���� ���
���������×�����������������������
��×���������������������������
���������������������������������������������������������������
                                                 
� ��� ��������� ������ ������ ��� ������� ��� ��� ��������� ǲ������� ��������� ���
����������������������������������������������������ǣ��������������������������
����������� ���������� ��������ǳǡ� ����������� ��� ��� Seminario� Internacional�
Puerto,�Ciudad�y�Patrimonioǡ����������������À���ͳͳǦͳ͵�������������ʹͲͳͶ�������
	�������� ��� 	������À�� �� ������� ��� ��� ������������ ��� ������Ǥ� ������
������������������������������������������������������������×�������������ǡ����
���������������������������������	��� ȋ���Ǥ���ʹͲͳʹǦʹͲͻȌ����������������
����������×�ǡ������������������Ǥ���������������������������À���ȋ����������
�������������
��×�Ȍ� �� ��� ����������������������������������
��×�� �����������
��������������������������������������������×�Ǥ��
ͳ�������������ǡ����À������� ȋ�����ǤȌǡ�El�Waterfront�de�Gijón� (1985Ǧ2005).�
Nuevos�Patrimonios�en�el�Espacio�Públicoǡ�������ǡ������������������ǡ�ʹͲͳͲǤ��
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����� ������� �������� ��� ����������ʹǡ� ��� ���������� ��Ó����� ������
������� ������������������������� ��������������� �� ��� �������×����
�����������×�� ��� ������� ��������� ��� ���� �ï������ �� ��� ����������
������������ ���� �������� �����×�ǣ� ������ ������ǡ� �À��� �� ������ǡ�
�������� �������������� ��� ������ ������×�ǡ� ���������� ����������ǡ�
���������ǡ����Ǥǡ���������������Ó������������������Ó��ǡ��������������
�������������������������������������͵Ǥ�

�����������������ǡ������������ǡ�����������������������������
��������� ���ǡ� �� ������ ��� ��� �����������ǡ� ������������� �� ���������
���������ǡ� ������ ��� ������ ��� ��� ����� ���������� ��� ����
����������×�� �����������Ǥ� ���� ���������� �� ���� �������������� ����
�������ǡ� �� ���� �������������ǡ� �� ���� �������������ǡ� ��������
���������� �� �������� �����������ǡ� ��� ���������� ��������������
���±���������� ����� ǲ�������� �����������ǳǡ� ���� ������� �����±�ͶǤ�

                                                 
ʹ� ������������� ��� ������� ������ ��� ������������×�� ���� ������� ����×����� ���
������� ���������ǡ� ��À� ����� ��� ���������×�� ��� ��� �������� ������ ��� ��������Ǥ�
����ï�����ǣ� �����
�������� ����A
���ǡ� ���×�ǡ� ǲ�������������
����������ǣ������������������������������
��×�Ǥ���������������� �������À�����
������������������������������ǳ����Ería:�Revista�de�Geografíaǡ��ï�Ǥ�ͳͺǡ�������ǡ�
ͳͻͺͻǡ���Ǥ�ǦͺͶǢ�
���A������V�ǡ���������À�ǡ�ǲ����������������������
��×�ǣ�
���������������×������������������ǳ����Liño:�Revista�Anual�de�Historia�del�Arteǡ�
ͳ͵ǡ� ������ǡ� ʹͲͲǡ� ��Ǥ� ͳͲͷǦͳʹʹǤ� ��� �������×�� ��� ��� ����� ��� ���� ��������
������������±��������ͳͻͻͲ����������������������������±������
���A������V�ǡ�
����� ���À�ǡ� ǲ��� ����� ��� ���� �������ǣ� ����� �Ó��� ��� ����Ó�� ������ǳ� ��� El�
Waterfront�de�GijónǤǤǤǡ���������Ǥǡ���Ǥ�ͳ͵ͻǦͳͺǤ��
͵��±���� ��� �À��������������������	���������
���2����ǡ����À��	����������
�������� ��������ǡ� �������ǡ� ǲ��� ����� �ï������ ���������� ��� 
��×�� ������
ͳͻͻ� �� ʹͲͲǳ� ��� ��Ǥ� ��Ǥǡ� La� obra� pública�municipal� en�Gijón� (1782Ǧ2006)ǡ�

��×�ǡ�����������������
��×�ǡ�ʹͲͲǡ���Ǥ�͵Ͳ͵ǦͶͺͶǤ����������������������Gaceta�
de�Gijónǡ� ���������� ������ ͳͻͻ� �� ʹͲͳͳǡ� �����±�� ����������� Ȃ� �������� �� ���
����� ������� ����� ���������À������ Ȃ� ���� ������� ��� ����������� �� ��� ����� ���
�����������������������������������������������������������������Ǥ��
Ͷ������������� �����������������������������������������������������������À��
����×��������������ǡ������������������������������������	���������
���A�ǡ�
�������ǡ�ǲ�����������������������������������������������ǳǡ����Ería:�Revista�
cuatrimestral� de� Geografíaǡ� �ï�Ǥ� ʹǡ� ������ǡ� ʹͲͲ͵ǡ� ��Ǥ� ͵ͶͳǦ͵ͶͻǤ� ��� ������
��������� ��� ���� ������������ ����������ǡ� ���� ���������� ���� ������������
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����������������������������������������������������ǡ�����������
���� ��� ����������� ������� �� ����������� ���� ����� ��������ǡ� ������
�����������������������������������������×��������������������
����������ï������Ȃ������������������×����������Ȃ�����������������
��������������������������� �������������������������������������
��������� ������������ �����������ǡ� ������ ������� �� ������������ �����
����������� ������ ��� ���������� ������� �� ����×����Ǥ� ��� ����
����������� �������� ���� ������������ ��� ��������� ��� ��������ǡ�
��������À������� �� ����������������� ��� ���� ������������ ��������� ���
�������������������
��×��������ǡ�����������������������������������
������������ �� ������� ��� ������ ����������ǡ� ������������ ��� ����
��������������������×�������������À������Ǥ�

�
ȗ���������������ȗ���������������ȗ�

�
������ �������� ���� �Ǥ� ������ �� �� ��� ������ ��� ����� ��� ���À����

�������������ǡ� �� ���� �������������� ��������� ��������������������
������������������Ȃ���������ǡ��������ǡ��������ǡ�������������������
Ȃ� ��� ����� �������� ������� ����������� ���������×������ ��������� ��
��À�� ���� ������� ���� �����������ǡ� ��� ���������������×�ǡ� ��� �������
�������� �� ���� ���������� �������� ���� �������� ���������
�����������������ï�����������±������������������������������������
�����ǣ� ��������� ��� ���� �������ǡ� ���� �������� ���������� ��
����������ǡ������������������������ͷǤ���������������������������×��
��� ���������� ���� �������� Ȃ� galeriesǡ� arcades� Ȃ� ����� ���� ���� �ï��
��������� ��� ���À�ǡ� �������ǡ� ��������� �� �����ǣ� ������ �������
���������ǡ� ��������� ����������������� �������� ��� �Ǥ� ���� �� ����±��
��� ��������� �� �������� ����������� �� ���� ������ ����������� ��
����������������������������ǡ�����������������������������������
                                                                                                     
������������������������������������������������ǡ����������������������À��
���������������������ï���������������������������×�������������Ǥ�
ͷ� �±���� ��� ���À����� ǲ�����ǡ� ������� ���� ����������� ������ǳ� ��� �������ǡ�
��������ǡ�A�History�of�Building�Typesǡ� ������ǡ��������Ƭ�������ǡ�ͳͻǡ���Ǥ�
ʹͷǦʹʹǤ�
� �� ����� ��������ǡ� ������ ����Ǧ������ �������ǣ� ǲ���� ���������ǡ� ������
���������� �������� ������������ ������������ �������� ���� ��� ������
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���������������������������×�����������������������������������ǡ�
�������������������������flâneurs�–�����������Ȃ������������������
������������������������������Ǥ��

���������������������������������������������������±��Ȃ�grand�
magasinǡ�department�store�Ȃ���������������������������������������
��� ��� ��������� ���������� �� ��� ��������� ���� �������ǣ� �������
���À������ ��� ������ Ȃ� �������� �����ǡ� ������� �������������ǡ� ��������
�����ǡ� ���������� ����������� �� ���������� Ȃ� ��� �������� ���� ����
�����������������������������������ǡ������������hallsǡ�������������
��� ����� ���������ǡ� ������� �������� ��� ������������ �� �����������ǡ�
���������� ����������� ��� ������������ �� ���� ��� �����ǡ� ���Ǥ�
����������������� ����� Au� Bon� Marché� ��� ���À�ǡ� Whiteley’s� ���
����������A.T.�Stewart�&�Co.������������������������������������
���������ͺ� ��� ���� ���������×�� ���� ������ ��� �±����� ��� ͳͺͲ�
��������À���������������������������������������������ï�����ǡ������
���������������������������������� ���������������������������� ����
����������������×�������������������������±����ǡ��������±������
                                                                                                     
�������������������������������� ���������×�������×����Ǥ�������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����±������ �������������� ȏǤǤǤȐ� ��� ��������� ��� ��������� ����
������ ���� ��� ������ ��� ������������� ����� ����� ������� ���� ���� ���×������
����×���������������������ǳǤ��������Ǧ�����ǡ������ǡ�Dialéctica�de�la�mirada.�
Walter�Benjamin�y�el�proyecto�de�los�Pasajesǡ�������ǡ������Ǥ����Ǥǡ�ͳͻͻͷǡ��Ǥ�ͳͻǤ��
� ��������� ����������ǣ� ǲ��� ��� ���À�� ������ �����À�� ��� ���� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������
���±�ǡ��������������������ï������������������������ǡ��������������������������
������������������ǳǤ������������ǡ�
�����������ǡ�La�Ciudad�Postmodernaǡ�
������ǡ������������������ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͳͻ͵Ǥ�
ͺ�������Au�Bon�Marché�����ï�����������������À�����������ǡ����������Ǥǡ�The�
Bon� Marché.� Bourgeois� Culture� and� the� Department� Store,� 1869Ǧ1920ǡ�
���������ǡ� ���������� ����������� �����ǡ� ͳͻͺͳ� ȋ�����×�� ��� �ï�����ǡ� ͳͻͻͶȌǤ� ���
������� ��� ���� ������������ ���������� Whiteley’s� �������� ��� ���������ǡ�
�������Ǥǡ�Shopping� for�Pleasure:�Women� in�the�Making�of�London’s�West�Endǡ�
���������ǡ� ���������� ����������� �����ǡ� ʹͲͲͲ� ȋ�����×�� ��� �ï�����ǡ� ʹͲͲͳȌǡ� ��Ǥ�
ʹǦͶǤ������������Ǥ��Ǥ����������������������������������������±�����������ǡ�
��������Ǥǡ�When�Ladies�Go�AǦThieving.�MiddleǦClass�Shoplifters�in�the�Victorian�
Department� Storeǡ� ���� ����ǡ� ������� ����������� �����ǡ� ͳͻͺͻ� ȋ�����×�� ���
�ï�����ǡ�ͳͻͻʹȌǡ���Ǥ�ǦͺǤ��
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����������� ���� ��� ������ ���� �����ǣ� ����� �×������ ���������� ���
���������À�� �� ��� ������ ���� �Ǥ� ��� ����� ���������� ����������
�����������ǡ����±�������������À�������Ȃ�������������ǡ�art�nouveauǡ�art�
décoǡ��������������Ȃ���������������������������������À�����������
�±��������ͳͻͲ���������������������������������������±�����������
�������������������ͻǤ�

�����������������������×�������������������������ǡ�����������
���������ǡ� ������ ��� �������� ��������� ��������������Ǥ� �������
����À����� ����������� ������������ ������ ��� shopping� center� �� ���
shopping�mallͳͲǡ��������±�������������ǡ������������ǡ��������������
��� �������� ���� ���� ����� ��� ��� �������� �������×�� ������� ��
�����±������������������������������������Ó�������À����������������
����������ǡ������ǡ�����������������������������������������������
���� ��������×�� �������������� ��������Ǥ� ������ ���� �±������ ���
ͳͻʹͲ� �� ͳͻͷͲ� ������� ��� ��� �������� ���������ǡ� ��� ��������� �� ���
�������������×�������������������������������×�����������×���ǡ�����
����������� ��������� ��� �������� ������������ ������������ �� �������
���������������������������������ǡ������������À���������������À���
���� ���������� ����������������� Ȃ� ���������ǡ� �������� ���������ǡ�
                                                 
ͻ� ���� ��������� ����������×�� ���� ��������� �������������ǡ� ����À����������
���������ǡ������������ǡ���ǡ�The�Department�Store:�History,�Design,�Displayǡ�
������ǡ��������Ƭ�������ǡ�ʹͲͳͳǤ������×�����������������������������������
��� ���
������ǡ� �������ǡ� The� American� Department� Store� Transformed:�
1920Ǧ1960ǡ����������ǡ����������������������ǡ�ʹͲͳͲǡ����� ������� ���� ��������
��������������� ���� ��� ����� �����±�� ��������������� �������� ���� �±������
���������������Ǥ���Ǥ��
ͳͲ� ��� ����������×�� shopping� center� ��� ��������� ������ ͳͻ͵ͲǦͳͻͷͲ� �����
������� �� ��� ����� ��� ��������� ���������� �������������� �� ��� ����� �����ǡ�
������������� ���������� �� ������� ��� ������������Ǣ� ���� ����� �����ǡ� ���
�±������ shopping�mall� ��� ��������À�� ������������� ����� ��� ������� ����������
ǲ��������ǳǡ����������������������ǡ�����������������Southdale�Shopping�Center�
��������ǡ����������������������������������������×�Ǥ����ï��������������ǣ�
ǲ���� ����� ��������� ����� ���� ���� ����� ������ ���� ���ǦͳͻͲ�Ǣ� ������ ����ǡ�
����������������������������������������Ȅ�������ǡ���������������������������
�����������ǳǤ�����������ǡ������ǡ�Pedestrian�Modern:�Shopping�and�American�
Architecture,� 1925Ǧ1956ǡ� �����������ǡ� ����������� ��� ���������� �����ǡ� ʹͲͳ͵�
ȋ�����×������ï�����Ȍǡ���Ǥ�ͳ���ʹͷͷǡ������ʹǤ��
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���±��Ȃ���������������������������������������������À�����������
��������������������������������À����ͳͳǤ������������������������������
�������� ���� ��� ����������×�� ��� ͳͻͷ� ���� Southdale� Shopping�
Center���������ǡ������������������������ǣ������������ǡ������������
����������������������������±���������
����ǡ����������������������
��������×�� ��� �������� ������������ ��������� Ȃ� enclosed� Ȃ�
������������������� ��� ���������� ����������� �±������� ������������
����� ������ ��������� ����±�����ǡ� �������������� ������������ǡ�
����������������À����������������������������������������������
������������������������������������ͳʹǤ��

����� ����� ��� ������� ���������� �������� ��mall� ��� ��������� ����
���� ������� ������� ������ ����±��������ͳͻͲ�����������������À��ͳ͵ǡ�
��������� ��� ����� ������ ����������� ����� �����±�� �±��������
downtowns� �� ���������ǡ� ��� ���������� ��������������� ���
������������������������������������×���������������������×�����
��������� ���� ��� ������ ������ ��������� ��� ����������×�� ���
�������������������Ǥ�����������������Ó�����×���������������ͳͻͺͲ�

                                                 
ͳͳ� ������� ������� ��������� ������������ǣ� Country� Club� Plaza� ��� ������� ����ǡ�
���������ȋͳͻʹ͵Ȍǡ�Linda�Vista�Shopping�Center�������������ǡ������������ȋͳͻͶ͵Ȍǡ�
Northgate� Shopping� Center� ��� �������ǡ� ����������� ȋͳͻͶͺǦͳͻͷͲȌ� �� Cross�
County�Shopping�Center������������ǡ�������������ȋͳͻͷͶȌǤ����������ǡ������ǡ�
Pedestrian�ModernǤǤǤǡ���������Ǥǡ���Ǥ�ͳʹͺǡ�ͳͶ͵ǦͳͶͷǡ�ͳͻǦͳͻ���ʹͳͷǤ����������ǡ�
��� �������� �������� ��� ��������� ���������� �������� �� ��������� ���À�� ���
Lijnbaan����������������������������������������ȋͳͻͷ͵Ȍǡ�����������������
���������������×�������������������������������������������������ͳͻͶͲǤ�����
��������ǡ� ��������ǡ� Historia� de� la� arquitectura� modernaǡ� ���������ǡ�

�������
���ǡ�ʹͲͲ�ȋͺ͐������×�Ȍǡ���Ǥ�ͺͺͺǦͺͻͳǤ��
ͳʹ�����������������ǣ�ǲ�����������ͳͻͷǡ�����������������������������������������
�����������������������������������ǡ����������������������������������������
������������������������������������������������������ǳǤ�������������ǡ��Ǥ�
������ǡ� Mall� Maker:� Victor� Gruen,� Architect� of� an� American� Dreamǡ�
������������ǡ� ����������� ��� ������������� �����ǡ� ʹͲͲͶ� ȋ�����×�� ��� �ï�����ǡ�
ʹͲͳͲȌǡ��Ǥ�ͳͶͶǤ��
ͳ͵� ����� ��� �������±����ǡ� ������ ͳͻͲ� �� ͳͻͺͲ� ��� ������������� ����� ͵ͲǤͲͲͲ�
mallsǤ� ���� ��� ���À����� ǲ������ ���������ǳ� ��� �������ǡ� �������ǡ� Urban�
Geography:�a�Global�Perspectiveǡ����������ǡ�ʹͲͲͻ�ȋ�������������×�Ȍǡ��Ǥ�ʹͶͳǤ�



Espacios�de�consumo�y�ocio�en�Gijón:�proyectos,�realidades�y�miradas�sobre�un�
patrimonio�comercial�reciente�

 
 

 
 

213

��� ������������ ��� ������� ��������Ǧ����ͳͶǡ� ������ ������ �� ��������
������������������������������������������������×�����megamallǡ�
���� ����� ������������ ���� ������������ �� �������� ��� �������×��
���À������ ��� �������� ��������������ǡ� ��������� �� ����������� �� ���
���������������ǣ����West�Edmonton�Mall�ȋ�������ǡ�������Ȍ�����×�
������ ͳͻͺͳ� ���� �����ͳͷ� ����������ǡ� ���� �������ǡ� ���� ���Mall� of�
America� ȋ�����������ǡ� ����Ȍ� �� ���� ��� ��� ����������� ���������
��������������������������������������������À��������������À��Ȃ�
Cevahir�������������Ȃ��������������������������Ȃ�Dubai�Mall����
������Ȃǡ������������������������×���������×����Ǥ�

�ï�� ������������� ��� ����������� ��� ��� ������ ��������� ����
��������� ���� ��� ����Ó�� �� ���������×�ǡ� ���� �������� ������������
������������ ��� ��������ï������������������������������������
������� �������� ���� ������ ��� ����������Ǧ����� �����������
��������������Ǥ� ��� ��������� ���� ��� ������� ���������� ����� ���
�����������×������������������ ǲ�����������ǳ�Ȃ����������������ǡ�
��� ����� �����±�� Ȃ� ���� ������������ ��� �������� ��� ���� �À���
������������� �� ��� ���������×�� ���� ������ ��� ���������Ǥ� ��� ��� ����
���������� �� ��� ������×�� ��������Ǧ�����������ǡ� ��� ������� ����������
��������� ������������� ������±������ Ȃ� ������� ���������ǡ� ������ǡ� ���
���������ǡ� ������ǡ� �������� Ȃ� �� �������� ��� ����������� �����������
���������� ���� ��� �������� ������������ ��� ������Ǥ� ���� ������������
                                                 
ͳͶ� ǲ�� �������� ������ ��� ������������ ��������� ��� ���� ���������� ��� ���������
�������������������������������������ͳͻͺͲ��ȏǤǤǤȐ������������������������������
���� ���� �������������� ��� �� ������ �������� ���� ������������� ��������� ��� ����
��������� ������� �����ǡ� �������� �������� �� ������� ���� �������� �����������ǳǤ� ���
�������ǡ� �����ǡ� Shopping� Environments:� Evolution,� Planning� and� Designǡ�
������ǡ��������������������Ǧ��������ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥ�ͺǤ��
ͳͷ� ���West� Edmonton� Mall� Ȃ� �������� �Ó��� ��� ������ ������� ���������� ����
�����ǡ������������������������������������������������Ȃ�����×�������������
��� ����������� ��� ͳͻͺͳǡ� ��������������� ��������� ������������� ��� ͳͻͺ͵� ��
ͳͻͺͷ� ��À� ����� ������� �Ó������� �� ��� ������ ��� ��� �±����� ��� ͳͻͻͲǤ� ����� ����
�����������������������������������ǡ�������������������������ǡ� �������������
��������� ������ �����ǡ� ��� ������� ��������ǡ� ��� �������ǡ� ��� ��������ǡ� ����
����������×�� ��� ��� ��������� Santa�Maríaǡ� ������� ���������� �� ������� �������Ǥ�
���������×����ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ǧ���Ȁ��������ȏï������������ǣ�͵ͳǦ
�ǦʹͲͳͶǢ�ͳǣʹͲȐǤ��
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����������������ǡ���À������������������ǡ���������������������������
���������� ����������� ������ ����� �������ǡ� ���������ǡ� ����������ǡ�
�×��������� ��Ó×���� �ï��������������� �������ǡ� ���� ���������� ���
�����×�� ����������� Ȃ� ��������� ��� ��������ǡ� ���� �������×�� ���
��������ǡ� ������ ������������� Ȃ� ������� ����� ������ ������������ǡ�
����������� ��� ��� �������×�Ǥ� �����±�� ������������� ���
��������À������ ���±����� ���� ���������� ���� ����������� ��� �������
���������ǣ��������������������������������������������±����ͳ����
�����������À�����������������������������ǡ���������������À�����ͳ�
�� ������������ �����À������� �� ����������Ǥ� ��� ��������� �� ��� ����������
���±����ͳͺǡ� ��À� ����� ���� ���×����� ��� ��� ����������������� �� ���
����������ͳͻ� ��� ���� ����� ��� ��� �������� ���ǡ� ��� ��� ��������� ����
�������������������������������������ǡ�����������������������������
ǲ���������ǳʹͲǤ� ����� ������� ���� ������� ���������� ������������
                                                 
ͳ�������������������������������West�Edmonton�Mall������ǲ��������������
����×�����������������������������������������������������������������ǳǤ�
��������	���ǡ���������ǡ� ǲ���������������������� ���������ǳǡ� ���������ǡ�
�������� ȋ��ǤȌǡ� Variaciones� sobre� un� parque� temático.� La� nueva� ciudad�
americana�y�el�fin�del�espacio�públicoǡ����������ǡ�
�������
���ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ�ͳͷǤ��
ͳ� ǲ��� ��� shopping� mall� ��� ����������� ���� ��������� ����������� Ȃ�
������������������������Ȃ��������������×�����������������À�������������ǳǤ�
�����������ǡ�
�����������ǡ�La�Ciudad�PostmodernaǤǤǤǡ���������Ǥǡ��Ǥ�ʹͳǤ��
ͳͺ�������������������������	������� ������Ǥ������������� ���À��������������
���À�ǡ� ���� �������×�� ������ �������� ��� ������Ǥ� ���� ������ǡ� 	������ǡ�
ǲ�������������� ���� ��������� �������ǳ� ��� 	�����ǡ� ���� ȋ��ǤȌǡ� Postmodern�
Cultureǡ��������ǡ������������ǡ�ͳͻͻ͵�ȋͳ͐������×�ǡ�Ͷ͐����������×�Ȍǡ���Ǥ�ͳͳ͵ǦͳͳͶǤ�
������� ���� ���������� ���±����ǡ� �±���� ��� ����� ���� ������ ������ ��������� El�
posmodernismo� o� la� lógica� cultural� del� capitalismo� avanzadoǡ� ���������ǡ�
����×����±����ǡ�ͳͻͻͳǡ���Ǥ�ͳͳǦͳ͵Ǥ�
ͳͻ� �±���� ��� ��������� ǲ�� ������ ��� ��������� �����ǳ� ��� ������ǡ� 
�����ǡ�
Enchanting�a�Disenchanted�World:�Continuity�and�Change�in�the�Cathedrals�of�
Consumptionǡ� �������������ǡ� ��ǡ� ����� 	����� �����Ǧ��
�ǡ� ʹͲͳͲ� ȋ͵͐� �����×��
����ï�����Ȍǡ���Ǥ�ͳͶͷǦͳͶǤ�
ʹͲ� Urbanoid� environmentǡ� ���������� �� ����� 
���������Ǥ� ������ �����ǡ�
�����������������������×��������������������������������������������������������
�ï������������ǡ��������À�ǣ�ǲ������������������������������ǡ�����������������ǡ�
����������������������ǡ� �������������������������������������������������ǡ�
����������ǡ��������������������������������������������������������������������



Espacios�de�consumo�y�ocio�en�Gijón:�proyectos,�realidades�y�miradas�sobre�un�
patrimonio�comercial�reciente�

 
 

 
 

215

����� ���������� ��� ���������� ���� ������ ������������ ���ǡ� ������
����×��������×����ǡ����±�����������������������À����ǡ���������������
���������������������������������������������������������������
��� ��� ������������ ������� �� ���� �������� �ï�����ʹͳǡ� ��������
���×������� ��� ��������������� �������� ������ʹʹ� ������������������Ǧ
�������� ����� ���� �������� ��� ����������� ��� ����� �����×��
��������������������������������������������������������������������
sense�of�placeʹ͵Ǥ��

�������������ǡ� �����±�� �������� ���� ������ ���� ����������� ���
�×�����������������������������������������������ǡ������������À����
���������� ���������������� ���� ���������� ��� �����������×�� �� ���

                                                                                                     
���� �����Ǧ�����ǡ� ��������� ������������� �������� ��� ������ �������� ���� ������
������ǳǤ��±����������À��������
������
��ǡ�����ǡ�ǲ����������������������������ǳ�
����������Ǧ������ǡ������ȋ��ǤȌǡ�Breaking�Away:�the�Future�of�Cities.�Essays�in�
Memory�of�Robert�F.�Wagnerǡ���������ǡ�����������������������	���������ǡ�
ͳͻͻǡ���Ǥ�ͳ͵ͷǦͳͶǤ�
ʹͳ� ��� 	����� ������ ������� ������×� ��� Southdale� Shopping� Center� ��� 
�����
���������ǣ�ǲ�����������������������������������������Ǥ����������������������
�����������������ǳǤ������������ǡ��Ǥ� ������ǡ�Mall�MakerǤǤǤǡ���������Ǥǡ��Ǥ�
ͳͷͳǤ� ������������ ���� �������� �������� ��� ���� ����ǡ� ������������� ���� ����
��������ǡ� �������ǣ� ǲ�������� �� �������� ��� ������������� ���������� �����ǡ�
��������� ���� ����� ����� ��� ��������Ȅ����� �������Ȅ������� ������ ������� ���
������ ����� ȏǤǤǤȐ� ������� ����������� �������� ���� ������ ��� ���������� ���� ����
��������� ��������������� ����������������������������������ǳǤ�����������À���
�������������ǲ��������ǳ������������ǡ����������Ǥǡ�Mutationsǡ������ǡ�ʹͲͲͳǡ�
��Ǥ�ͳʹͷǦͳʹǤ�
ʹʹ� ����±�� ��������� ���� �������� ������������ ����� ǲȏǤǤǤȐ� �������� ������ �����
���������� �� ��� ������ ������ �������ǡ� ��� ���� ���� ������ ���������� ����
����������������������������×��ȏǤǤǤȐ���������������������������������������
�×���� ����� ������� ��� ��� �������� �������� �� ����������������� ����������� ��
����±������������������������������������������������������×�����������ȏǤǤǤȐǳǤ�
�������2�ǡ���±��������
Ǥǡ�La�ciudad�cautiva.�Control�y�vigilancia�en�el�espacio�
urbanoǡ� ������ǡ� ����ǡ� ʹͲͳͲǡ� �Ǥ� ͺͻǤ� ���� ����������� ��������ǡ�

�����������ǡ�La�Ciudad�PostmodernaǤǤǤǡ���������Ǥǡ��Ǥ�ʹ͵Ǥ�
ʹ͵� ������ ��� ��Ǧ�����ǡ� �±���� ��
2ǡ� ����ǡ� Los� no� lugares.� Espacios� del�
anonimato.�Una�antropología�de�la�sobremodernidadǡ����������ǡ�
�����ǡ�ʹͲͲͷǤ�
��������������������������×������sense�of�place��±�����������ǡ��������ǡ�Urban�
GeographyǤǤǤǡ���������Ǥǡ���Ǥ�͵͵Ǧ͵ͶǤ��
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������×�����������������������mallǡ���À������������������×���ï������
�����������������ʹͶǤ�

�
ȗ���������������ȗ���������������ȗ�

�
���� ���� ���������� ����� ����������×�ǡ� ���������� �� �������� ���

����������� ��������� ��� ������ ���� ��������� �������ǣ� ��� ��������� ����
����������� ���������� ��������� ��� ��� ������� ��� 
��×�Ǥ� ���ï�� ���
��������×������Ó������������������������������������ǡ��������������
ʹͲͳʹ����À���������Ó���������ͷͲͲ��������������������ʹͷǡ�����������
��������� ������������� ����������������� �������À�� �������������À�Ǥ�
��������ǡ���������������������Ǥ��������×���������������������������
��� ��� ����������� ���������� ����Ó���ǡ� �������� ��� ��� ������ ����
�������������� ����������� ���� ������� �������� ���������ǡ�
���������� ���������� �� drugstores� ��� ���� ������������
�����������ʹǢ� ��� ͳͻ� �������� ��� �������� ��� ������ ��� �������

                                                 
ʹͶ�����������������×������ï�����ǣ�����V�ǡ�������������������������
��ǡ�
��±�ǡ� ǲ�����������±����ǣ����������×�� ����×�������������������������� ������
	�ǳ� ��� IC� Revista� Científica� de� Información� y� Comunicaciónǡ� �ï�Ǥ� ͳǡ�
������������ ��� �������ǡ� ʹͲͲ͵ǡ� ��Ǥ� ͻͷǦͳͳͲǢ� ������� �����
��ǡ� ��±�ǡ� ǲ���
������� ���������� ������ ��� ����������×�� �� ��� ��������Ǥ� ��� ������� ����À�����
����� ����������ǳ����Convergencia.�Revista�de�Ciencias�Socialesǡ� ���Ǥ�ͳ͵ǡ��ï�Ǥ�
ͶͲǡ� ������� ȋ�±����Ȍǡ� ʹͲͲǡ� ��Ǥ� ͳ͵Ǧ͵� �� ���� �������������� ��2���Ǧ
���A�
���ǡ� ��������ǡ� �������� �������ǡ� ����� �� �������ǡ� ���� ����ǡ�
ǲ���������×�� �ï������ ���� �������� ��� �������� ������������ ��� ��� �����
�����������������
����������ǳǡ����Medio�Ambiente�y�Comportamiento�Urbano.�
Revista� Internacional� de� Psicología� Ambientalǡ� ���Ǥ� ͳͲǡ� �ï�Ǥ� ͵ǡ� �����Ǧ
������������������������ǡ�ʹͲͲͻǡ���Ǥ�ʹͷ͵ǦʹͺͷǤ�
ʹͷ��������������ǡ�ͷ͵ͷ������������������������������À����������ͳͷ����������
��� ������� ���������� ��� ����������� ������ ����������Ǥ� ����� ��ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ�������Ǧ�����������Ȁ� ȏï������ ������ǣ� ͵ͳǦ�ǦʹͲͳͶǢ�
ͳǣʹͶȐǤ�
ʹ� �� �������� ��� ͳͻͷǡ� ������ ���� �������� ���������� ����������� ���������� ���
��������
����À����������������������ǡ� ����������������������Ó�ǡ���À� �����
�����������������������������������������������ǣ�������ȋ���������
��×�Ȍ������
�������ȋ������ȌǤ������������������ǡ���������������������������������������
����������×�ǡ� ������ �� ����ǡ� �������� ���� ������� ����������� ����������� ����
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������������� ���������� ��� ��� ����×�ǡ� �� ��� �������� ��� ͳͻͺʹ� ���
����������� ��� ������� ��� �������� �� ����������� ������� ����������
�������ʹǤ� ������ ��������ǡ� ��� ����������×�� ��� �������������ǡ�
�������� ���������� �� �������� ������������ ��� ����� ���� ������� ��
������������������ʹͲͲ͵�����������×���������������������������������
������������ ���� ��� ��×������ �������� 	��������� ǲ��� ������ ��� ���
��������×�ǳ�ʹͺǤ�


��×�ǡ� ��� ���������� ���� �������� ��� ��������� Ȃ� ����� ���� ���
ʹͷǤͲͲͲ� ����������� �� ���������� ��� ʹͲͳ͵� Ȃʹͻǡ� ������� ��� ���
����������� ���� ����� ��������� ���� �������� ����������� ��������
�����������Ǣ������������������������������������������×���������������
��� �ï����� ��� ��������� ������������ �������� ��� ��� ����� ����� ����
ͶǤͲͲͲ�������������������������Ǥ���������������� ����������×�ǡ�
����������������������������������������
��×������������������������
��������������������������������Ȃ������������������Ó������������
�������� �� ��� ï������ ����������×�� Ȃ� �� ��� ����������� ���� ����
�����������������������������À��������������������������×����� ���
������Ǥ�����������������������×��������������������������������������
���� �������� ������� ���� ��� ������� �������� ��� �������� �����Ǧ����
������ ��� �×������ ��� ������ ��������� ������ ��� ��������ǡ� �������� ���

                                                                                                     
������ ��������Ǥ� �����À��� ��������� ������� �� ������������ drugstores� �����
�����
��×�����������������������
��×����
��������������Ǥ��
ʹ�ǲ����������������À���ǳǡ�La�Nueva�Españaǡ�������ǡ�ʹǦ�ǦͳͻǢ�ǲ�����������
��������������������������������������������ǳǡ�La�Voz�de�Asturiasǡ�������ǡ�ʹͳǦ
�ǦͳͻͺʹǤ��
ʹͺ� 	��������� 
���A�ǡ� �������ǡ� ǲ�������������� �� �������� ������������ ���
��������ǳǡ� ����� ���Ǥǡ� �Ǥ� ͵ͶͳǤ� ������ ��� �������×�� ��� ������ ���À����� ��� ����
����������� ������� �������� ��� ��������ǡ� �������� ��� ����� ����Ó�ǡ� �����
���������������ǡ��������������×�������������À�����������������������������
���������Ǥ��
ʹͻ� ���ï�� ���� ǲ������� ���������� ��� �������×�� ������������ ��� ��� ������×�� ����
����×��������������ͳ�������������ʹͲͳ͵ǳ��������������������������������À�����ǡ�
����������������
��×�����À�����������ʹͷǤʹͶ�����������Ǥ���À������������������
ǲ͵͵ͲʹͶǦ
��×�ǳ� �� ǲ������ �����ǳ� ��� ��� ���������� �������×�� webǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ȁ�����Ǥ��ǫ����αȀ�ʹͲȀ�ʹͲȀ�ʹͲͳ͵Ȁ�ͲȀƬ����α���͵͵Ǥ�
�Ƭ����α������Ƭ�αͲȀ�ȏï������������ǣ�ʹǦ�ǦʹͲͳͶǢ�ͳ͵ǣͲͲȐǤ�
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���� ���������� �������×�� ���� ������� ��� ������� �����������͵Ͳǡ� ���
���������×�� ��� ���� �������� ���������� ������������ ���������� ���
�����������������������������������������ǣ�������������������������
��� �����ǡ� ��� �����������Ǧ�����ǡ���������� ������������� �������������
������ ȋ�����ǡ� ��������Ȍǡ� ���� ��������� ��� ������×�� ��� �������� ���
�������×�� ����������� �� ������� ȋ��� �����ǡ� ��� �������Ȍ� �� �����������
���������������������������Ǥ�

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

�������� ��� ͳͻͺͲǡ� �������� ��� ���� ������ �����ÓÀ�� ������×� ���
������������� ������������������ ������������ ǲ��������������������
���������ǳ�������������������	���ǡ��±��������������������ǡ����������
ǲ���� ����������� ��� À������ ������� �� ����×����ǳ� ���� �����������À��
���������������������������������������������������À������͵ͳǣ�������
���������� ���À�� ������Ó���� ��� ��� ������������� �������� ����
�����������������������������������������������������������À�����
�����������×�� ��� ��� ����� ������������� ���� �����À�� ���������ǡ�
����� ����������������������� �������� �������������� ������������Ǥ�
����� �������� ���� �������� ���������� ��������� ���� ������ ��� ���
������×�� ���������� ����������ǡ� ��� ������� ��� ͳͻͺͲ� ��������
��������� ��������� ��� ������ ����� ���������� ��� ������� ������ǡ�
����������� ��� ��������� ������� �������� ���� ���� ������� ���
���������������������������À���������������ǲ�����������×���������
�������������������������ǡ�����������������������������������������
���� �����Ó��� ���������ǳ͵ʹǤ� ��� ����Ó�� ��������ǡ� ����
������������À�� �������� ������������ ��� ��� �������������×�ǡ�
�������������� �À�������������������������������ǡ�����������������
                                                 
͵Ͳ� ���� �����2�� ��S������ǡ� ����±�ǡ� Desarrollo� económico� y� urbano� de�
Gijón.�Siglos�XIX�y�XXǡ�������ǡ������������������������������������������������
������ǡ�ͳͻͻͶǤ��
͵ͳ� �������� ���������� ��� 
��×�� ȋ��
Ȍǡ� ����������� ͳͺʹͷǦͳǡ� ���������
�����À���������������������×������������������������������������������������
	������������Ǥ�ͳͻͺͲǤ��
͵ʹ���
ǡ������������ͳͺʹͷǦͳǡ����������Ǥ�Ǥ��������������������������������×��
����������������������������������������������	�������������ȋ��Ǥ�ͶͶ�������
�Ǥ�Ǥ�͵Ͳ�
��×�Ǧ������ȌǤ�ͳͻͺͲǦͳͻͺͳǡ����������������������ǡ��Ǥ�ʹǤ��
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����� ���������� ��� ������� �����������ǡ� ���������� �������������
����������������À���������������������������������������������ǡ�
�������� ��� ��� ����� ��� ��������À�� ��� ������� ������������ ����
�����Ó��� �������ǡ� �� ����� ��� ������� ������ ��� ��������� �� ��� �����
����������Ǥ�

��� ʹʹ� ��� ���������� ��� ͳͻͺͲ� ��� ������������� ��������� ���
����������×������������������������������±���������������������À��
������ �� ��� ������ �����������ǡ� ����� ���� ��� ������×� ��� ���������×�ǡ�
������� ��� ������� �� ���������� ������������ ���� ��������͵͵Ǥ� ���
����������×�� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ͳͻͺʹǡ�
����������� ��� ������� ������������ ����ǡ� �� ������ ��� ��� ���������
��������������� ��� ������������Ǥ������� ��������� �������� ������ ���
���� ���������� �������� ����� ������������� ��� ��� �������À�ǡ�
����������� ��� ���������� ����� ��� ���������� �����������×�� ��� ������
������ ������������ ������������ ��×������ ��� ������ǡ� ������� ��� ���
��������×����������������������������À���������������Ǥ�

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

ͳͻͺǡ��������� ������� ��� ������� ������ ������×� ��� ���������� ���
������������������������������������������������������������������
������ ����±�ǡ� ��������� ��� ������ ����� ���������͵ͶǤ� ��� ������� El�
                                                 
͵͵� ǲ��� ����������� �������×� ��� ��������� ����� ��� ����������×�� ��� ��� �������
���������� ��� �����ǳǡ� El� Comercioǡ� 
��×�ǡ� ʹ͵Ǧ���ǦͳͻͺͲǤ� ��� ���À����� 	���������
�������Ǧ��������������×���������������������������������������������������×�
������ ��������ǡ� ��������� ��� ���������×�� ��� ��� �������� ���� ��� ����������
������������ ��� ������� �� ��� ��������� �������� ��� ������Ǥ� ������� ��� ����
����������� ��� ��
ǡ� ����������� ͳͺʹͷǦͳǤ� ��� ������� ��� �������� ��������
�������� ����� ��� �������ǡ� ������� ����������� ����������� ��� ͳͻͺ� �����±�� ���
������������������
������������������×��������������Ó���������������������
���� ��������� ������������������������������������������������������Ǥ�����
ǲ���������×������������������×�������������������������������������������ǳǡ�
El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ʹͳǦ�ǦͳͻͺǤ���
͵Ͷ� ǲ��� ������ ����±�� �����×� ͳǤʹͲͷ� ������� ���������� ��� �������� �����
����������� ��� 
��×�ǳǡ� El� Comercioǡ� 
��×�ǡ� ʹǦ�ǦͳͻͺǤ� ���ï�� ������ �������ǡ� ���
�����ÓÀ�� ����À�� ����������� ���� �������×�� ��� ������������� �� �������� ���
ͳͻͺǡ���À��������� �������×��������������������������������������ʹʹǤͷͲͲ��ʹ�
�������������Ǥ�
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Comercio�������À��������������À�������������������������×������
��������� ���������� ��� ����� ������� ���� �����À�� �������� ����
�������������ǡ����������������������������������������������͵ͷǤ�
��������������×��������������������������×��������������������������
��� �����������������ǡ� ���������������������������×� �������������
��������������×�����������
������������������×���������ȋ�
��Ȍ�
���� ��������������� ���À�� ����������� ���� ��� �������������� ����
���������͵Ǣ� ��� ��������� ��� ������ ��� ���� ���������� ������ ������ ���
ͳͻͺͺ͵Ǥ�����������������ͳͻͺͻ��������������������������������������
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������������Ǥ� ��� ������� ������������ǡ� ��� ���ï�� ������ ���� ������
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����������� ���� ����� ����������� ���������� �� ������������� ����� ���
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ͳͻͺͶͶǢ������������ǡ���������������ͳͻͻͲ���������������������À��

                                                 
Ͷʹ������������������������������������� ������������������������������������
�������� ���������� ����Ó����� ��� ��� �±����� ��� ͳͻͲǡ� ����� ���� 
����À���
�������������2������������������������������������Ǥ��
Ͷ͵��±����������À����������S�����������
�ǡ������������ǡ�ǲ�������������������
����������������������������ǳ����Historias�de�El�Llanoǡ�
��×�ǡ�����������������

��×�ǡ�ʹͲͲǡ���Ǥ�ͳͻǦͶǤ�
ͶͶ������������������������ǡ��±����ǲ���������������������������×������������
������������×�ǡ��������������������������������������������ǳǡ�El�Comercioǡ�
��×�ǡ�
ͳǦ�ǦͳͻͺǤ������������×��������������������������	��������������������Ǧͺ����



Espacios�de�consumo�y�ocio�en�Gijón:�proyectos,�realidades�y�miradas�sobre�un�
patrimonio�comercial�reciente�

 
 

 
 

223

��� ��������� ���� ������ ����������� ��������� �������������� ���
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����������������� ����� ��������� �������� �������ǡ� ���
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casas�comerciales�y�diseño�en�Asturias,�1880Ǧ1990ǡ�������ǡ�����������������ǡ�
ʹͲͳʹǡ��Ǥ�ʹͲǤ���������������ʹͲͲʹ��������������������������×�����������������
��������×�� ���� ������� ���ï�� ��������� ������� ���� ����������� ��±� �������
�±���ǡ���������������
ǡ������������ͳͶͷͺͺǦͷǤ��
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���� �������ǣ� ������ ��������� ��� ���������� ������� ���������� ���
�������� �����±�� ������ ��� �������×�� ������ ���� ������� ���������ǡ�
������������ï����������������������ͳͻͻͶͶͻǤ�

��������������������������ǲ�������������������×����������������
������������������������ǳǡ�������������������������
�������������
�������� ��� ����� ��� ͳͻͺǡ� ������À�� ���������� ��� ǲ������� ���
����������� ���� �������� ������ ͷͲ� �� Ͳ��ʹǡ� ���������������ǳ� ����
������À���������������������������À���������À��������������������������
���������À��������������À���������������������������×�ǡ������������
���������� ����������������Ó����������parkingͷͲǤ���������������ǡ�
��������� ����������� �����À�� ������������� ��� ǲ��������� �������
����������������À����Ǧ���������ǳ�ȋ�������������������ͳͻͻͲȌ��������
�������������� ������������� ��������ǣ� ������������ �� ������� ���
��������������������ǡ����������À���������������×��������������������
������ ���� ��������� ���� �����ǡ� ��� ����� �×����� ��À�� �������� ���
������������ǡ����������������������������������������������������
��� ����������� ����� ��� ���������×�� ��� ���� ������������ ������
���������� ����� ǲ�������� ��� ��������� ��� ������ ���� ����������� ���

��×�ǳ� �� ���� ��������À�� ���� ������ǡ� �������ǡ� ������� ��� ��������� ��
skateǡ����������������ǡ��±������ǡ������������������������������������
��À� ����� ���� ������ �������������ͷͳǤ� ��� ������������� ��������� ���
���������Ó�ǡ��������������������������������������������������������
����������������������������×����������������������ï����������������ǡ�
���������������������������������ǣ���������������������������������
������� ��� ������� �������� ��� ��� ������� ������ ���� ������� 
�������
�����������±����������×�������������Ǥ���������������������������ǡ�
����� ����� ���� �������×�� ��� ���� ��������� ��� �������� ��� ������ ��
                                                 
Ͷͻ� ������ ��� ������� ���� ��������� �� ��� ��������ǣ� ǲ����������� ��� ��������
���������������������Ó����������������������������������������������������
�� ����� ��������� ��� 
��×�ǳǡ� El� Comercioǡ� 
��×�ǡ� ʹͲǦ�Ǧͳͻͺ� �� ǲ	������� ���
������������������������������������������������������������������������������
��� ����ǳǡ� El� Comercioǡ� 
��×�ǡ� ͳ͵Ǧ���ǦͳͻͺǤ� ��� ����������×�� ���� �������
���������� �������� ��������� ��� ǲ���� �������������������� ��� �������� ����� ���
Ǽ����������×�ǽ�����������ǳǡ�El�Comercioǡ�
��×�ǡ�͵ͲǦ��ǦͳͻͻͶǤ��
ͷͲ�����������������
ǡ������������ͲͲǦͻǤ�
ͷͳ����������������������������������������������
ǡ������������Ͳ͵ͷǦͳǤ��
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��������������������ǣ������������������������������������������×��
�������� ���� �������� ������ 	��������� ȋ������� ��� ���������� ���
ͳͻͻʹȌͷʹǡ� ��� ����������×� ��� ����� ��� ������� ��� ������ ���� ����
����������×����������������������ǡ� ���������������ï������������
����� ���������ǡ� ������������� �� ����������� Ȃ� ������ ï�������
�������������� �������������Ȃ��������������� ������������ ���������
��������ǡ� ��������� �� ���� ����������� ������ �� ����� �������� ��� ����
��������������� �����������Ǥ����� ��� ��������� ���� ����������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�

�
��� ��������� ���������� ��� ��� �������ǡ� �������� ��� ��� �������

���×����� ��� ������ ��� ��� ������ǡ� ��������� ���� �����������
���������×�� ǲ���±����ǳ� ����� ���� ������������� ��� ���� �����Ǥ�
����������������������� ������ ������������������������Ǥ� ���ï��
����������ǡ����ͳͻͺ���������������������������À�����������������
�����������������������������������������������������À������������Ǧ

����� ���� ±����ͷ͵Ǥ� ���� ����� �����ǡ� ��� ����������� ��� ͳͻͻʹ� ���
����������������
��×���������������������Ȃ���������
��×��	������Ȃ�
������������������������������������������������������������������À�
����� ��������� �� ��� �������� ��������ͷͶǤ� ��� ������� ������ ��� �������
���À�� ������� ��� ��� �������� ��� �������� ���� ���� ������ �� ��� ��������
                                                 
ͷʹ�����ǲ����������������������������������������������������������������������
��������� �Ó�ǳǡ� El� Comercioǡ� 
��×�ǡ� ͳͺǦ���ǦͳͻͻͳǤ� ��� ��������� ������� �� ���
�������×�������������������	��������ǡ���À���������������������×�������������
�������������×��������������ǡ������
ǡ�������������ͷʹͺͷǦͳǡ�ͷʹͺǦͳ���ͺͳǦͳǤ�
ͷ͵� ����� ��������� ��� ��� �������� ǲ��� �������×�� ��� ���� ������������� �� ���
���������×�� ��� ���� �������������� ������×� ��� ������ ������ ���� ������ǳǡ� El�
Comercioǡ�
��×�ǡ�ʹͺǦ�ǦͳͻͺǤ�
ͷͶ� ǲ���������������������������×ǡ� ��� ��������������ͳͻͻʹǡ� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ� ��À� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������×�� �������� ��� ����������×��
�������� ���� ����� 
������� ��� ��������×�� ������� ��� ��� ����� �����������
Ǽ
��×��	�����ǽǤ������������������×������������������������À�����ǡ��������������
������������ǡ����������������������������������������ǡ�������������
����������
��������×��������� ��������� ����� ������ ������������ ��� ����������ǡ� ����� ��
���� ������ ������ǳǤ� ��������� ��� ǲǼ���� �����ǽ� ��� ���À����� ��� ������ǳǡ� El�
Comercioǡ�
��×�ǡ�ͷǦ���Ǧͳͻͻ͵Ǥ��
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�����������������×��ͻͻ�ȋ��ǦͻͻȌ������
��ǡ����������������������
�������������� �� ������������ ����� ��� ������ �� ���� ���� ���������
������ ���� ������ ��� ������ �� ����� ��� ͳͻͻ͵ͷͷǤ� ��� �������������
���À�� ��À� ��� ������� �� ��� ������×�� ��� ��� ������� ���������� ��� ���
�������ǡ����������� ���� ������������ ��� ����������������������������
�����������������������������������×������������������������������ǡ�
��������������������������������×���������������������������������
������À�� ��� ����� �����À��� ������������ ���� ��������ͷǤ� ����
�������ǡ� ����� ������� �����±�ǡ� ����� ��� �������� ��� ǲ���� ������
����������������������
��×�ǳ�����������������������������������
���������������������������������������������������������À�ǡ��������
��� ���� �������� ��� ���������ǡ� ��� ��������� ����� ������ ����������
����������������������������ͷǤ�	���������ǡ� ������������ͳͻͻͷǡ�
��������� ����������� �������� ����� ���������� ��� �������
���������ͷͺǡ��������À���������������������������������������� ����
	��������� �������� ����×�ǣ� ��� ��������� ���������ǡ� ��������
�����������������������������Ȃ���������������Ȃ��� ��������������
����� ��� ͳͻͻͷͻǡ� ��� ��� ������� ������������� ��� ������� ï�����

                                                 
ͷͷ�����BOPAPǡ��À���ʹǦ���Ǧͳͻͻ͵���ʹʹǦ��Ǧͳͻͻ͵Ǥ��
ͷ� ��� ��������� ��������� ��� ���������ǡ� ������ ��������� �� ��������ǡ� ��ï��
�������ǡ� ���������ǣ� ǲ��� ������� ������� ���������� ȏǤǤǤȐ� ��� ����� ���� �����
�����������ȏǤǤǤȐ�����������������À��������������Ǥ��������������������������������
��� ������ ���� ���� �������� ��� ���������×�� ��� ��� ������������� �� �����Ó���
���������Ǥ��������������������������Ó�Ǣ�����������������������������������
��� �������Ǣ� ������ ����� �������������� ���������� �� ���� ��������� ��� ����
�����À�� �� �������ǳǤ� ���� ǲ�������� ��������� ��� ���������×�� ��� ���� ï�����
���������������������������������������������������ǳǡ�El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ͳͶǦ
���Ǧͳͻͻ͵Ǥ��
ͷ����������������������������������������El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ʹǦ���Ǧͳͻͻ͵Ǥ�
ͷͺ��������������������������������������������Ǥ�Ǥǡ�����������������������
�����
���������������������������������������������������������������������	������Ǥ�
���������×�������������������������������������
ǡ������������ͺͺͳͻǦͷǤ�������
�����������������×����ͳ�������������ͳͻͻͷǤ����ǣ�ǲ�����������������������×������
��� ��������� ��� ������ ����� ��� �À���� ��� ��� �������ǳǡ� El� Comercioǡ� 
��×�ǡ� ʹǦ��Ǧ
ͳͻͻͷǤ��
ͷͻ� �±����� ���� ����������� ��������� �� ����������� ���������� ��� El� Comercioǡ�

��×�ǡ��À���ͳͻ���ʹͳǦ�ǦͳͻͻǤ�



Espacios�de�consumo�y�ocio�en�Gijón:�proyectos,�realidades�y�miradas�sobre�un�
patrimonio�comercial�reciente�

 
 

 
 

228

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

����� ���À����� �����������ǡ� ��� ��� �������� ��� ��������×� ���
��������������������������������������������������Àǣ��������������ǡ�
��� ������� ������������ǡ� �� ���� ����� ��� ��������� ��� ����� ��
����������×�Ǥ� ��� ������ ��� ͳͻͻͷǡ� ��������� ����������� ���
ǲ������������������� ��������×����������� ������������� �� ���������
������ǳ� �������� ��� ������ ���� ���� 	��������� �������� ����×�� ��
���������� �� ��� �������� ͷ� ��� ��� ��Ǧͻͻǡ� ���� ������� ���������� ���
����������������������������������������������������������������
�ï�����ǡ�������������������������Ǣ�����������������������������������
����� ���������ǡ� ����� ������À�� ��� ���������������� ��
������������×�� ��� ������� ��������������� �� ������ ���� ��������� ���

��×�� 	�����Ǧ������� ����� ������ ��� ��������� ���������� ���� ����
�������ǡ� ���� �������À�� ������ ��� ��������� �������� ���� ������ǡ�
���×�����ǡ����×������������������������������������ǡ����������������
����������ǡ� �������������������ǡ�minigolfǡ�����������������������ǡ�
mini� basketǡ�mini� volleyballǡ� ��������ǡ� ������ ��������� ���mountain�
bike� �� ���� ��� ͶǤͲͲͲ� �ʹ� ��� ��������� �� ������ �ï�����ͲǤ�
����������������� ����� ������� �������������� ���� ����������
�����������������������������ǣ����������������������������ǡ����
��������� ��� ������ ������À�� ��������������ǡ� ��������������
ï������������������������������������������������������������������
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ǡ������������ͺͺͳͷǦͷǤ���������������������������ǣ�ǲ����������������������

��×�� 	������ ȋ������Ȍ� ��� ���������� �������� ��� ���� ���������� �� ������
������������� �������� ��� ��� ���������� ���� ��� ������������Ǥ� ������ ��� ���������
�����������������������×����������������������������������������������×�����
��������� ���� ������������ �ï�����ǡ� �����������ǡ� ����������� ȏǤǤǤȐ� ��� ������������ ���
���������×���������ǡ�������������������������������������������ǡ���������������
������� �� �������� ������ ���� ���������� ȏǤǤǤȐ� ���� ��������� ��� ����������
������������� ���� ��������ǡ� ���� ���� ������� ��������������ǡ� �������
�������������ǡ� ���Ǥ� ��� ���� ������� ���� ��� �������� ������� ��� ����������� ���
�������������À���������������������ȏǤǤǤȐǳǤ��
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��������� ��� ����������×�� ��� ��� ǲ������� ��� ����ǡ� ���������
������������������������������ǳ���������������������������ͳͻͻͺ�
�����������Ǥ�Ǥ����������������×�����������	������Ǥ�Ǥ�������������
�����������������������������������������������×�ͳǤ��������������
���������������������������������������������������×������������
�����������ǡ������������������������������������±�����������������
�ǡ� ����������parking� �����������ǡ���������������������� �� ��������
�����������À��������������� ����� ��������� ���� ������ ��������� ����Ǥ�
���������� �� �������� ��� ͳͻͻͻ� ����� ��� ������� ��� ������ ������
������� 
��×�ǡ� ��� ��������� ���À�� ������� �� ��� ������� ��� �������
����������� ��� ������� ��� ����� �� ��� ���������� ��� ��� ���������� ���
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������������ ���������ǡ� ������ ���À����ǡ� �������ǡ� ������� �������ǡ� ���� ������
����������ǡ������ǡ������������ͷͲͲ����������Ǥ��



Espacios�de�consumo�y�ocio�en�Gijón:�proyectos,�realidades�y�miradas�sobre�un�
patrimonio�comercial�reciente�

 
 

 
 

234

������� ����������� �� �������� ���������ǡ� ����������� ���������
�������������������������������������ǡ������������������������������
���������Ǥ��������������ǡ� ��� ����������������������������ǡ� ����
�����������×��������������ʹʹǤͳͷ��������������������ǡ�������×�����
�����ǡ����������������������������������������������������×�����
����� ���� ������������ ��� ���� ������������ ��������������� ��� ���
����Ǥ�

�� ����������� ��� ���� ������������ǡ� ��� ������� �� ï������ ��������
���� ����������� ��� �������� ���������� ���À����� ����À�� ��������
��������ǡ�������Ó��������±����������������×�������������������������
���������� ����������Ǥ� ���� ���������� ��� �������������� ���������
����� ��� ��À�� ���� �����ǡ� ���� ����À�� ��� ��������� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������À�������ǡ�
�������������������� ������������ �������������������� ������������
���� �������� ��������� ����� El� Tostaderu� ȋ����Ǥ� ��±� 
���À��
��������ȌǤ������������ʹͲͲͷ���������À������������×���������������
������� ����������� ��� ������������ ������������ �������������� ��� ���
����Ǣ� �� ���������������������������������Ó�ǡ����������������ǡ�
���������� �� ������������ ���������� �� �� �������� ����ǡ� ����� ��
�������� ���� ��������� ����Ó��� ��� ��� ������������� �������� ����
�������� 	��������������� ������ �� ��������������À��� �� ��������
��������������������������������ǡ���������������������À����������
����������������ǡ����������±�������������������������������������
�À����� ��������� �� ����� ������������������� �� ���� ���� ��� ����À�� ����
�����Ǧ���������� �� ����� ��� ����� ��������ͺǤ� ������ ��������� ���
                                                 
� �±���� ǲ��� ���������� �����À������ ��� ��� ����� ��� ��������� ����±� ���
����������×�� ��� ����� �������� ��� ���������� �� ��� ����� ����������� ��� �����
������ǳǡ�El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ͳͳǦ����ǦͳͻͻͶǡ��������������������������������������
�����
�������������������� ���������������������������������� ���������������ǡ�
������� �������Ǧ������ ����� ���������ǡ� ��� aquapark� �� ������������À����� ��
�������Ǥ� 	���������� ��� ���������À��� ��� ������� �������� ��� 
��×�� �� ����������
�������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ���
� ǲ������� ��������� �������� ���������� ���������ǡ� ����������� �� ������������
��������À�����������ǳǡ�El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ͺǦ�ǦʹͲͲͷǤ��
ͺ� ǲ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ��À�� ���� ������ ��������� ���� �������×�� ��� ͷͲ�
�����������ʹͲͲ�������������������ǳǡ�El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ͳͳǦ��ǦʹͲͲͷǤ��
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����������� ��� ������� ���� ���������� ������������ǡ� ��������� ��
��À������ ������ ��������� ��������ǡ� �� ��� ���� ��������� �������������
������������������Ó�ǣ������������ǡ� ��������������������ǡ��������
���� ������� ��������ǡ� ���������������� ����������������À������� ���
����������������������������ǲ�����������ǳ�ͻǤ��

�
ȗ���������������ȗ���������������ȗ�

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

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

��� ������� �����ǡ� ����������� ���� ��� ������ ���������� ����
���������� �������� ������������ ��� ���� ����������� ��� �ï������ ���

��×�� ����� ��� ������ ��������� ��� ��� ������ǡ� ��� �������×��
�������������� ������� �� �������������� ������ �� ��� ����� ������ǡ�
�������� ��������������� ��� ��������×�ǣ� ��� ����� �������ǡ� ����
��������� �������������� ���������� ��� ������� ���� ���� ����
                                                 
ͻ� ��� ������� ��� ʹͲͳͲ� ��� ������� ���� �������� ���� ��������� ��� ��� 	����� ���
��������� ��� 
��×�ǡ� ���� �����À�� �������� �������� ��������� �� ��� ����Ó�� ���
�������ǣ���������������������×��������������������������������������������El�
Comercioǡ� 
��×�ǡ� �À��� ͳͲǡ� ͳͳǡ� ͳͺǡ� ͳͻǡ� ʹͲ� �� ʹͳǦ����ǦʹͲͳͲǤ� ��������������� ���
������×�����������×����������������������������×�������������������������������
������Ǥ� ǲ���������������������������������������������� ��� �����������À������
�����ǳǡ� �����×�� �������� ��� El� Comercioǡ� ʹͶǦ��ǦʹͲͳʹǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��Ȁ�ȀʹͲͳʹͲͶʹͶȀ�����Ȁ�����Ǧ���������Ǧ������Ǧ
������ǦʹͲͳʹͲͶʹͶǤ����� ȏï������ ������ǣ� ʹͻǦ�ǦʹͲͳͶǢ� ͳͳǣͷͶȐǤ� ��� ʹͲͳ͵ǡ� ������
���������������������������������������������������������×�Ǥ�ǲ������������
��������À���������������������Ó�������������������������������������ͶͲ�������ǳǡ�
�����×�� �������� ��� La� Nueva� Españaǡ� Ǧ��ǦʹͲͳ͵ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����ȀʹͲͳ͵ȀͲͻȀͲȀ��������Ǧ����Ǧ�����Ǧ��������Ǧ
�������ȀͳͶͷͻǤ����� ȏï������ ������ǣ� ʹͻǦ�ǦʹͲͳͶǢ� ͳʹǣͲͲȐǤ� ������ ��� ǲ������
�����ǳǣ� ǲʹͲ� �������������� ������ ���������� ����� ������ ������ ��� ��À�� ����
�����ǳǡ� �����×�� �������� ��� El� Comercioǡ� ͳͲǦ��ǦʹͲͳͶǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��Ȁ�ȀʹͲͳͶͲͶͳͲȀ�����Ȁ�������������Ǧ�����Ǧ
���������Ǧ����ǦʹͲͳͶͲͶͳͲǤ�����ȏï������������ǣ�ʹͻǦ�ǦʹͲͳͶǢ�ͳʹǣͲͷȐǤ�
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����������Ǥ� ��Àǡ� ���� ��� ������ �������ǡ� �� ������ ��� ��� �������×��
�����±����ǡ��������À�� ��������À�� ������������ �������������ǲ��� ������
���� ���������� ��� 
��×�ǳ� ����������� ���������� �±����� �� �À���
����×��������������������������ͺͲǤ������������±������ǲ������ǳ����
����� ��������� ��� ������� �������ǡ� ����� �������� �������
�������������� ������������� �� ��� ������������ �������À�� ���������
������ǣ� ���� ������� ������������	������ǡ�������������������������
����������×�ǡ� ������� �� ������������ ǲǬ�×���� ����� ��� ������ǫǳ� ��
ǲǬ��±����������� ������ǫǳ������ �������������������� ��� �������� ǲ���
�����×�����
��×�ǳǡ�����������������ï����������������������������
�����������ǡ���������������������������������������ǦͺͺͳǤ������±��
��� ��������� ��� ���� �����À�� ���� ������������� ����� ǲ��� ������� ���
����ǳǡ�ǲ������������������ǳ���ǲ������������������ǳǡ�����������×�����
�������� ��� ������� ��� ���������� �������×�� ��� ��� �ï����� ��� ���
������ͺʹǤ� ��� ��� �������� ���� ���������� ��� ���������� ��� ��� ������ǡ�
������ ���������������������������������� ������ �������������� ����
��������������ǡ��������������������gijonesidad�ȋǲ�������ǡ��������
�����������������������ǤǤǤǳȌ������������������������������������À��
���� ��������������ȋǲ����������������������������������
��×�ǳǡ�
���� 	������Ȍͺ͵Ǥ� ��� ï������ ���������ǡ� �������� ���� �������� ��
���������������� ǲ��������� ������������ ���� �������ǳ� ��
                                                 
ͺͲ� ����������� ��� �������ǡ� El� Comercioǡ� 
��×�ǡ� ʹͲǦ��Ǧͳͻͻ͵Ǥ� ��×���������ǡ� ���
��������������Ó��������������������������������������������������������
��������������������ǡ������������������������������Ǥ��
ͺͳ� ����������� ��� ���� 	������ǡ� El� Comercioǡ� 
��×�ǡ� �À��� ͳͷ� �� ͳǦ�Ǧͳͻͻʹǡ� ��
�����������������Ȃ���������������Ȃ�������������������ǡ�ͳͺǦ�ǦͳͻͻʹǤ��×��������
������ �������� ������������ �� ���������� ��� ǲ�����×�ǳǤ� ��� �����������
������������������±����������������������������������ǣ�ǲ	��������������������
������ǳǡ����������������������������������������ǡ���×�����������	������Ǥ�El�
Comercioǡ�
��×�ǡ�Ǧ�Ǧͳͻͻ͵Ǥ�
ͺʹ����×���������El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ͳͻǦ��ǦͳͻͻͺǤ���������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����ǡ���������������������������������������������������������ǡ��������À�������
�����±�������������Ȃ�ǲ���
�����������ǳ�Ȃ������������������������Ǥ��±�������
������������� ����������×�����El�Comercioǡ�
��×�ǡ������������Panoramaǡ�ʹͳǦ
��ǦͳͻͻͺǤ��
ͺ͵�������������El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ʹͶǦ���Ǧͳͻͺͺ���ͳ͵Ǧ��Ǧͳͻͻ͵Ǥ�
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ǲ��������������� ������������������� ����������� ���������� ������������
��������������×����ǳͺͶǤ�

����������������������������������������������������Ǽ���������
�������ǽǡ� ��������������� ������ ������ Ȃ����������� Ȃ�������� �������
����������ǡ���������������������ǡ� ����������×��������������������
�����������������������������������������������ǡ����������������
����������������������ǡ������������������������������������������×��
��� 
��×�� �� ���� ������� �������� ������������� ���� ��� ������� ��� ���
����������Ǥ������������������������������������������������������À�����
��������������������������À����������������ǣ�ǲ
��×����������������
��������������������ȏǤǤǤȐ����±�������������������������������������±�����
�����������������×���������������ȏǤǤǤȐ�
��×��������������������������
����ǡ� �����ǡ� ���� ���������� ��� ��������ǳǢ� ��� ��� ������ �À���ǡ� ���
������À��������������������������À��������������ǲ�������������×�ǳ�
������������������×����ǡ��� �������������×����������������������
��� �������� ���À�� ��������� ������� ���� ����Ó�� ���� ���������
���������� ���� ������ ��� ������ ������� ǲȏǤǤǤȐ� ��� ������ ������ ȏǤǤǤȐ� ���
��������������������������������ǳͺͷǤ�

��������À�� ������������ �����������ǡ� ��� ������� �����ǡ� ������ ���
�������×�� ��� ������ ��������� ��� �������� ���� ������ ��� ���
��������À�� �� ���� ����������� ������������� ���� ���� ������Ǥ� �����
������������À��������������×������������������������������������
��� ���������� ������ ��������� ���� ��������� �����ͺǢ� �������� �����
����������������������������×��������������������������������������
������ ���±�������� ����� ������ ��� ������ ������� ���� ��� �������
������� ���À�� ������� �� ��� ����������� ���������� ��� ��� ���������
���������������������ǡ��������������������������������������×�����
                                                 
ͺͶ� �����À��� ��� ��� ���������×�� Eventos:� Periódico� del� Centro� Comercial� San�
Agustínǡ����������ͳͻͻͻǤ��
ͺͷ������������������ǡ����������������Ǧ������������������������������ǡ�����������
�������������������El�Comercioǡ�
��×�ǡ������À���ͳǦ���Ǧͳͻͺͻǡ�͵ͲǦ��ǦͳͻͻͶ���ͳͻǦ
�ǦͳͻͻǤ�
ͺ� �±����� ���� �������� ǲ��� ����������� ��� ������������� ��� 
��×�� ��������
���������������������� ��� ��������� ������� ��� ��������� ��� ��� �������ǳ� �� ǲ���
������������� ��� ����������� ��� ���������×�� ��� ������� �������� ������������
�����������ǳ����El�Comercioǡ�
��×�ǡ��À���ͷǦ��Ǧͳͻͻ͵���ͳͻǦ�Ǧͳͻͻ͵Ǥ��
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����� ������������ �������ǡ� ������������ ��� ������� ���������� ��
�±�������ͺǤ� ���� ����� �����ǡ� ��� ������� ���������� ������ �� �����������
���������������������������������������×�ǡ����������������������
��������������������������������������������������������������
�����������×���������������ͺͺǤ�

�������� ï������ ������� ���� ������ �� ��������� ���� ���������
���������×�� ������ ��� ������� ��� ������ ������� ��������� �� ���
����������� ���� ������� ������������� �����±�ǣ� ��� ���� �������ǡ� ����
�������������������������������ǡ���������������������������������
���� ��������� ���� ���������������ͺͻǤ� �������� ����������������
������������ ����������� �×��� ��� ����������� ������������� ��� ���
±����� ��� ����×� ����������� ��� ���� �������� ������������ �����
���������� ���������� �� ��� ����� ��� ���������� ��� ������ ��� ������ ��
����������� ��� ���������� ������ǣ� ���� ������ ��� �������� �������������ǡ�
���������������������������ͳͻͻͶ������À��ǲ������������������Ó���ȏǤǤǤȐ�
�����������ǡ����������������������������
��×��ȏǤǤǤȐ������������������
                                                 
ͺ� �±���� ǲ��� ���×�� ��� ������������� �������� ���� ��� ������×�� ��� �����
������������ ����� �������������� ��� ���������� ��� ���� �������� �����������ǳǡ� El�
Comercioǡ�
��×�ǡ�͵Ǧ��Ǧͳͻͻ͵Ǥ��
ͺͺ�������������ͳͻͻͷ����������×�������������������������������À������������
�������������������À�������������À���������������������������������������������
������������������������������������ǡ��������������Ǥ�������������������������
��������������������ǣ�ǲȏǤǤǤȐ����������������������������������������������������
��� ���À����� ��� ��������×�� �� ������������ �� ���� ������ ������ ��� 
��×�� �� ���
������������� ���� ��������� ������ ��� ���� ���� ��� ����������� ���� ������������
�������������������������������������Ǧ�������������������������������������
������� �����ǳǤ� ���� ��
ǡ� ����������� ͳʹ͵ͳͷǦͳǡ� ���Ǥ� ͵ͻǦ͵ͺͲǤ� ���� �����±��
ǲ���������������������������������������������������������������������À���ǳǡ�
El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ͳǦ��ǦͳͻͻͷǤ��
ͺͻ������������������������������������������������������ǡ�����������������������
����������� Ȃ� ��� �����ǡ� ��� �������� Ȃ� �� ����� ��� ����������×�� Ȃ���������� Ȃ� ���
������ ������������ �����������Ǥ�������� ��������������×����� �����������Ó����
�������
���������ǡ�����������±����������
��×�����������������������������������
�������������×��������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ���������� �������������� ������������Ǥ� �±���� �������� ���
����Ȁ������������El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ͳͲǦ����ǦͳͻͻͶǤ����������±��ǲǼ�����������
���������������������������������À����ǽǡ����������������ǳǡ�La�Nueva�Españaǡ�
������ǡ�ʹͳǦ�ǦͳͻͻǤ�
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���� �������À�� ������������ ���malls� �� �������������ͻͲǤ� ����������
�����À�����������ǡ����ͳͻͻ��������������������
��×����������À�����
�����������������������������������������������ǣ�ǲ����������ǡ����
������ ����� �����ǳǡ� ������ ���� ������� �±���� ���� ���������
�����������������������������������������������×���������ͻͳǤ�
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�������������������� ������������ �������������������������� �������
���� ���������������������������������� ������������������������ ���
������� �� ��� ����������� ������Ǥ� ����� �������� ���� ������ ���� �� ���
���������������������������������×������waterfront������±�������
�������� ��� ��������� �ï������ Ȃ� ������� ��� �������×������ ��������� ��
������������ ���� 
��×�� ��� ��� ���� ����Ǧ����������� Ȃ� �����À�����
������������ ��� ���×�����������������������������ǡ� ��� segunda�
línea� de� playa� Ȃ� ����� �� ���� ������������� ��������� ���� �������
����������� ��� ������ Ȃ� ����� ��� ����� ��� ��� ��� ����������×��
����������� ��� ������ ������ ��������ǡ� ����À���� ���� �������� �ï�����
������������ ���������������������������������������������������
���������� ��� �������� ±����ǡ� ���� ��� ���� ����� ��������� ���
������������×�����������������×��������������������ǡ��������������×��
���� ���������ǡ� ����� ���������� �������������� ������� �� ���
���������×�Ǥ��
                                                 
ͻͲ������������������������������������
���������El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ͳʹǦ��Ǧ
ͳͻͻͶǤ� ��� ��� ����� ���������ǡ� ����� ��� �������� ����Ǧͺ� �� ��� ��������� ��� ����
	������ǡ����������������������ǡ����������������ǡ��������������������������ǲ����
���������������������À�����������������ǳ���ǲ������������������������ǳǤ����������
�������������������������������������͵����El�Comercioǡ�
��×�ǡ�ʹͳǦ�Ǧͳͻͻ͵���͵Ǧ�Ǧ
ͳͻͻͷǤ�
ͻͳ��±�������ǲ�������������������ǳ������������×��������������El�Comercioǡ�
��×�ǡ�
ͳͻǦ�ǦͳͻͻǤ  
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Las�transformaciones�en�la�iconografía�urbana�de�
Gijón:�del�viejo�Muro�al�Waterfront.��

El�nuevo�frente�litoral�en�la�pintura�de�Josefina�Junco,�
Javier�del�Río�y�Pelayo�Ortega�

�
����������������×��

��������	��ǡ�����������������������
�
���� ����� ���À����� ��� ��������� ������� ��� �������� ������×����Ǧ
������� ��� ���� ����������������� ���� �������� ��������� �����±�ǡ� ����
��������������������������������������ǡ�������������������������
���� �Ó��� ����Plan�Rañada� ȋͳͻͺȌ� �� ���� ���� Plan�Especial�para� la�
Fachada�Marítima�del�Muro�de�San�Lorenzo�ȋʹͲͲ͵ȌǤ����������������
���������������������������������������������À��������������������
�����������������������×������������������������������������������
������×�Ǥ���Àǡ��������������������� ���������������������������ǡ�
���������������������������À�������������������������������������
���������±��������������������������������������������������������ǡ�
��� ���������� ���� �������×�� ��� ���� ������Ǥ� ���� ����� ��������ǡ�
��������������
��×�ǡ� ���������������������������������×��������
����������������������������������ǡ���������������������������������
������������������±������������������������������������ǡ���������
������������ �� ������ ������ǡ� ���� ���� ���������� ����� ����������
����������������������������À�����Ǥ�
�

�����������������������������������������������
� ����� ������ ����� ��� ���� ��������� ��������� ����������� ��� ��� Seminario�
Internacional� Puerto,� Ciudad� y� Patrimonioǡ� ���������� ��� ��� 	�������� ���
	������À��������������������������������������������À���ͳͳǡ�ͳʹ���ͳ͵�������������
ʹͲͳͶǡ� ��������� ����� ����������� ���� ��� ������� ���� �������� ��� ���������
��������� ��� �����������×�Ǥ� ��������ǡ� �����±�� ��� �������� �� ��� ������ ���������
Iconografías� portuarias:� miradas� artísticas� del� litoral� asturianoǡ� ������
������������ ��� ����������� �������� �� ���� ����� 	��� ȋ���Ǥ� ���ǦʹͲͳʹǦͲͷͺͻ͵Ȍ�
������������������������������������À������������������Ǥ��
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Aproximación�a�la�trayectoria�artística�de�Josefina�Junco,�Javier�del�
Río�y�Pelayo�Ortega:�caracterización�y�rasgos�comunes�

�
�������� ����� �������� ȋ���������ǡ� ͳͻͶͻȌ� ��� ����������� ���

	������À�� ��������� �� ���������� ��� ������� �� ����������� ����Ó����
������������������Ó�����������
��×�Ǥ���������������������������
���������������������������������������ǡ�������������������������
�������� ��� �������×�� �����������Ǥ� ��� ����� �������ǡ� ��� �����±�� ���
����� ���������� �������� ��������������������������� ���������������
����������� ��� ��� �±����� ��� ͳͻͺͲǡ� ��������� ���������� ��� �����
�������� ��� ���������� ����×����� ���� ��� ������� �������Ǥ� ��� ����� ���
������������ ���� ��� �����±�� ��� ��� �������� ����ǡ� ������ �� ������ǡ� ��À�
�����������������������������������������������������������������±��
���� ������ ��������ǡ� ��������� ����� ���������×�� �������� ��� ����
�������� �À������ ��� ���� ������������� ȋEspacios� y� tiempoǡ� ʹͲͳͳ� ��
Espacios� de� armoníaǡ� ʹͲͳʹȌǤ� �����À����������ǡ� �������� �����
���������������������������������������������������������������
����� ���������� ������������ �� ������������ ��������� ��� �������
��������Ǥ� ��� ������������ ��� �ï�������� ������������ǡ� ������
������������� ����� ����������ǡ� �� ������ ����� ��� ������� ����� ���
	������×��Ǧ�������������������������
��×�ǡ������������������������
�������������
��×�ǡ�������������×�����������ǡ���������������������
������������������������ ������������� ����������������������������
����Ó�Ǥ� ��������� ��������� �� ��À������ ��� ����� ���� �������� ������ ���
����ǡ�����������������������������	���������������ǡ����±��������ǡ�
���� �������� ���������ǡ� ������ �������� ����À����ǡ� ���� �������

����������
���À�������Ǥ�

������ ���� �À�� ���� ������ ȋ
��×�ǡ� ͳͻͷʹ� Ȃ� ʹͲͲͶȌ� ��� ��� ��������
����������������� ���� ������� ��� ��� ����À������ ���� ���������
���������� ��� ��� ���������ǡ� ��� ������� �� ��� �������ǡ� �� ������������
���������� �� ��������������� ��� ��������� ���� ����� �� �����±�ǡ� ���
������������ǡ���������� ��� ��������À�Ǥ� ����������ǡ� ���� ��������� ���
���� �������������� ��������� ���������� ���������� ��������ǡ�
����������� ���� ���������� �ï������� ��� ������� �×������ ���
�������×�� ���� �������� ���������������� ����������� ��� ���
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��������� ��� ��������×�� �������� ������������ǡ� ������ ������
����������������������������������×������������������������������ǡ�
��� ��� ������ ������� ���� ��������� �� ����������� ����
�������������×�� ��������� ��� ��� ��������� ��������� �� ��� �±�����
�����������ǣ����������������������Ǥ������������������±�������������
���������À�� ����������ǡ� ����� ���������ǡ� ������ ���� �Ó��� ��� ʹͲͲͲ� ��
ʹͲͲͶǡ� �������� ����� ������� ������������ ��� ���������� �����ǡ�

��×�Ǥ���������������������������������������������������������Ó���
��� ���� �����ǡ� ����� ����� ����������� ������������ �������� ���
��������� �������������� ���������� ���� ��� 	������×�� ���À��
����������������ͳǤ�

������� ������� �������� ȋ������� ���� ���À�ǡ� ͳͻͷȌ� ��� �����
�������� �������±����Ǥ� ������ǡ� ���������� �� ��������ǡ� ���
���������������������������������������×����Ǥ����������������� ���
�±����� ��� ͳͻͲǡ� ������������ ������������� ���� �������� �����
�������� ��Ó���ǡ� ��� ������������� �������������� ��� ������� �� ���
�±������ ����×����� �� ��� ���� ���� �����Ǥ� ���� � ������� ��� ���� �������
������ǡ� ��������À������ ��� ���� ��������� �������ǡ� ��� �������� �� ���
������������ ��� �������� ���� �����ǡ� �����ǡ� ��������ǡ� ���������� ��
������ǡ� ���� ���� ���� ������ ��� ������ �����������Ǥ� ��� �±������ ���
���������������� �����������×����� ���������������������������� �����
������ ��� �������ǡ� ����� ������ �������� ���� ��� ������� ���� �������� ���
������������������������À������������������������������������ ����
��������� ��������Ǥ� ��� ���� �������������� ��� ������� ������ǡ� �����
�����������������ǡ� ������ ���������� �� ��� �������������������������
��� ��������� ���� ��������ǡ� ���� �� ������ �������� �������ǡ� �� ���
��������������������������������������������À�����������������
��� ���������� ��� ��� ������� ��� ���������Ǥ� ��� ������ ��� ͳͻͻͺ���� ���
����������������
����À������������������������������������������
�����������������������������������������������
ͳ� �������� ����A���ǡ� ���À�� �������� ȋ���ǤȌǡ� Javier� del� Río.� Catálogo�
Razonadoǡ�	������×�����À���������������������������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͳʹǤ��
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����×����ǡ� ����� ������×� �� �������� ��� ���� ������ ���� ��� �����À��
����À�� �����������À���� ȋ��������������×����Ȍ� �� ��� ��������×� ���
����� ��� ���� ��������� ����Ó����� ��� ������ ��������×��
�������������Ǥ� �����±�� ��� ��������������� ��� ������ ������ ���
���������� ��� �×���� ǲ����À�ǳ� �� ��� ���� ��������� ���� ��� �������
��������À��ǡ� ����������� ����� ������� ��� ����� ������������� ��
��������������� ������������ ������ ��� ������ ��� �������� ���
�����������������
��×��ȋʹͲͲͺȌǤ����������ï���������������������������
��������ǡ� ��������� ��Ó����� ���� ��� ���� ������� �����ǡ� ��������
�����ǡ����������×�ǡ�	����������������Ó���������	���Ǥ�

�������������������� �������������������������������������������
��� ���� ������ ��� �������� �������ǣ� ����������� �� ���� ������
��������×�� ���� ��� ��������� ��� ���������� ��� 
��×�� �� ���� ���
�������������� ��� ������� ������ �� ����������������Ǥ� �����±�� ����
����� �������������� ����������� ��� ��� ���������
����À�� �����×�ǡ� ���
���������� ������ ����������� ���� ������×� ��� ��������� ��� ͳͻͺͳ�
���������� ��������� �����±�� ���� ���� ��������� ���������� ����������Ǥ�
���� ï�����ǡ� ���� ����������� ��� ����������� ������ ������ ��� �������
���À����������ǡ����������������������������������������������×��
����×�����������������������±����������������������������������������
����� ����Ǥ� ���� �������ǡ� ����� ���������� ������ ��� ��� ������ ���
���������� ��� ���� ��� �������� ������ ��� ��� ��������×�� ��� ������
����������������������������������������������������������������ǡ�
���� ����À���� ������ǡ� ��������� ���� ��������ʹǡ� �������� ���±ǡ�
����������Ó��������������������ǡ���À��������� ������ ���� ���×�������
������� �����ǡ� ��������� ������ �� ������������ ������ǡ� ������ ������

�����������������������������������������������
ʹ� ����� �������� ȋͳͺͺͷ� Ȃ� ͳͻ͵ͻȌ� �� ��������� ���� ��������� ȋͳͺ� Ȃ� ͳͻ͵͵Ȍ� ���
��������������� ���������������� ��� ���� �±������ ���� �����×�� �� ��� �����������
��������������������������ǡ������������������������±�������±�����������������
�����Ǥ� ����� ������ ��� �×��� ����� ��������� �� ���� ��������� ��������ǡ� ����� ����
�����±���������������������������������±������������������������×�����������
��������×��������������Ǥ��������������������ǡ����������������������������������
����������±�����������������������������������������������������ǡ�������������
�������������������������������Ǥ��
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���À�������������������������������������������������������������͵Ǥ�
������������������������������×�����������������ǡ������������À����
�������������� ������� ���� ���������� ������������ǡ� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������À���������������
��×�������
���� ��������� ��� �������� ���������� ��� ��� �������������� ��� ͳͻͺͲǡ�
�������� ��� ��� ���� ��� ������ǡ� ��� ������ ���� ������ ������� ���� ��������
����������ǡ� ��������� �� ���������� ��� �������À�� ������� �����
������������������������������Ȃ�����×����������������Ǥ��

����� �� ��� ���������×�� ��� ���������� ����À������� ����� ��� �����
���������ǡ��������������������� ��������À�����������������������
������×�������À������ȋ������ǡ�	�������ǡ�������ǡ������������ǡ����ǤȌͶ�
���������� ��� ������������� ��� ������������ ����� ���
������������×�� ���� ������� ����×����� ��� ������� ���������� �� ���
���������×������������������ ����������������������������waterfrontǤ�
��������������ǡ������������������×������������������������������
��������������� ������ ��� ������� ������ �����±�� ����� ���� �����������
�������������������������×������������ǡ�������±�������������������
�����������������������������������������Ǥ�
�
�
�

�����������������������������������������������
͵������±��������������������������������×�������������±�����×��������������ǡ�
ǲ����ǳ� ȋͳͻͲͳ� Ȃ� ͳͻͺ͵Ȍǡ� ���� ������ ͳͻʹ� �� ͳͻ͵� ���×� ��������À��� ��� �������
�������ǡ�����������ǡ������������ ������������������ ��� ��������� ���������Ó��
ȋ��������������� ����� ��� ��������������×�� ����� ��������� ��������ȌǤ� ���
���×����������������������������������������������ͳͻʹͺ�����������������������
��������� �������Ǥ� 
���A�� ����A�ǡ� ���� ����ǡ� Asturias,� 1928.� Fotografías� de�
Lotyǡ�	������×�����	��ǡ�������ǡ�ʹͲͲǤ�
Ͷ� �������� ����ǡ� ���À�� ��� ���� ������ǡ� ǲ��� ����������×�� ���������� ��� ����
������������×�����������������ǣ��������������������À����������������������ǳǡ�
��� Paisajes� remodelados� por� el� agua:� entre� el� arte� y� la� ingenieríaǡ� ��������
������������������������ǡ��±����ǡ�ʹͲͳʹǡ���Ǥ�ͳͶ͵ǦͳͷǤ�
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Análisis�del�fenómeno�del�waterfront:�filosofía�e�implicaciones�
urbanas,�precedentes�y�el�Gijón�del�Plan�Rañada�(1986)�

�
�����������������������������ȋͳͻͻ�Ȃ�ͳͻͶȌͷ�����������������×��

������������ ȋͳͻͷ� Ȃ� ͳͻͺȌǡ� ����Ó�� ��� ���� ������������ ���������
���� ����������� �� ���������� ����×�����ǡ� ���� ���� �����������
�������×����� ���������������������������� ����������� ��������������
�����±������������±����Ǥ�����������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������À����������������������
��������������������������������������ǡ������������ǡ����������������
���� ������ ���������� ��� ���� �������������Ǥ� �� ��� ������ ��
���������������� ��� ���� ��������� ���À����� �� ����������ǡ� ���� ����
�������������� ���À��� �������� ��� ������À�� ���������ǡ� ��� ���
������ ���� �������������� ��� ��� ����������×�� ��������� �� ���
����������×��������������Ǣ����������������������������������������
�������������� ����� ��� �������×�� ��� ��������� �������� �À������� ����
�������������� ��� ����������×�������������������������Ǥ������ ���
�����������������������������������������������
ͷ�����������������������������������×��ǲ�����������×�ǳ���������������������
������ ����×����Ǥ� �����ǡ� �������� 
Ǥǡ� ǲǬ���������������� �� ����������×�ǫǳǡ� ���
Documentos� de� Trabajo.� Cuadernos� de� la� España� Contemporáneaǡ� �Ǥ� ʹǡ�
���������� ��� ��������� ��� ��� ����������ǡ� ������������ ���� ������ ��� �������ǡ�
�������ǡ�ʹͲͲǤ�
�������������×���������	���×��������×ǣ�ǲ���������������À�����������À�����ǡ����
������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ����
���������
���������À�������������������������������������Ǣ�������������������
����������� ��������� ��� ��� ��������� ����������� �����������������������ǡ� ��
��±� ����×�� ���À�� �������� ���� ����������� ��������Ǥ� ��� ������ ���������� ���
�������� ��� ��� �������� �������������ǡ� �� ����� ����� ������À�� ��� ������� ���� ���
���������� ��±� ����� ��� �������� ���� ������À�� ������ �� ����������� ����� ���
�����±���������������������ǡ������������������������������������������������������
��� ���� ������������� �� ������������ǳǤ� 	���Vǡ� ������ǡ� Sociología� del� Arteǡ�
�����������������ǡ�������ǡ�ʹͲͲͲǡ��Ǥ�ͻʹǤ��
� ��� �������� �����±�� ���� ���������������� ������ ��� ���� ���� ������� ���� ����
�����������������À�����������������������������������������������ǡ������������ǡ�
���� �×��� ��� ��������À�� ��� ���×�� ����×����Ǧ������� ��� ���Ǥ� ����×���������ǡ�
��������À������������������������� ��������������������ǡ�������ͳͺͲǡ���������
������ ���
��×�����������������±�ǣ� ���� ���� ����������� ��� ��������×����� ����
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����������������������������������������������������������������
������������×�ǡ� ������������������Ó����� ������×����������ȋͳͻͺȌ�
���������������������������������������������×��������������������
������������������������ǣ������À��������×�������������������������
�±���������������������������������������À���������������������
�����À������ǡ���� �������������������������×��������������������
Fondo�Europeo� de�Desarrollo�Regional� ȋ	����Ȍ� ����� ����������
���������������Ǥ��

�����������������������À�������������������������������±��������
ͳͻͺͲ� ���� ���� �������� ��������Ǧ������������� �� ���� ��������
����×������ ���������� ����������Ǥ� ����� �����������ǡ� ����
�������������� �±������� ��������� ���� ������������ ���� ���
������������×�� �ï������ ��� ��� �������� ���� ��������� �����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ������������������������ǡ���������������×������������×������
������� �����ǡ� ��� ��� �������×�� ��� ��� ���������� ���������� �� ���À������ �� ����
����������� ��� ��� �×����� ����������Ǥ� ������� �� ��� �������×�� ��� �������� ���
������� ������ �� �����±�ǡ� ��� �������������� ��������� ������ ��������� ����� ���
Fábrica�de�hierros,�alambres�y�puntas�de�París�de�Moreda�y�Gijón� ȋͳͺͻȌǤ����
��������ǡ� ������ ���� �±������ ��� ͳͺͺͲ� �� ͳͻͲͲ� ��� ���×����� ��� �������� ���
��������� ������� �� ��� ������ ��� ����� ����������������� ����������� ���������Ǥ�
����� �� ���� ��������� ���������ǡ� ��� ���������� ���� ������� ������ ���� ���������
��������� �� ��� ����������×�� ��� ��� ������ ��� ������ ������ ������ ͳͻͲǤ�
�����
�������� ����A
���ǡ� ���×�ǣ� Gijón.� Visión� y�memoria� portuariaǡ�
�������� ��������� �� ���������� ���������� ��� 
��×�ǡ� 
��×�ǡ� ʹͲͲͳǢ� ��������

���A�ǡ���������������������������������SV�ǡ������ǡ�ǲ����������������
����×�����ǳǡ����Gijón.�El�cantón�milenarioǡ��������������ǡ�������ǡ�ʹͲͲ͵ǡ���Ǥ�
ʹ͵�Ȃ�ʹͷǢ������2����S������ǡ�����±�ǡ�Desarrollo�económico�y�urbano�de�
Gijón� en� los� siglos�XIX� y�XXǡ� ��������� ��� �������������� ��� ��� ������������ ���
������ǡ� ������ǡ� ͳͻͻͶǡ� ��Ǥ� ͳǦͶͲǤ� ��� ���������������� ���� ����������
���������������×�����������×���������� ��������������±���������ͳͻͲ���ͳͻͺͲǤ�
������ ��������� �� �����Ó����� ���� ��� ������� ��� ������� ���� ����� ���
������������×�� ��� ͳͻͷͻǡ� ��� ���� ��� ����Ó�� �� ��� �������� �����������×�� ��� ���
���������� ��������� ����������� ��������� ������������������� � ��� ������������×��
����×����Ǥ������
������������A
���ǡ����×�ǡ�ǲ������������������������

��×�� ͳͻ͵� Ȃ� ͳͻͻǳǡ� ��� De� tu� historia.� Gijón� 1937Ǧ1997.� Sesenta� años� de�
ciudadǡ� 	������×�� ���������� ��� �������ǡ� �������×�� �� ������������ �������ǡ�
����������������
��×�ǡ�ͳͻͻͻǡ���Ǥ�ʹ͵ǦʹͻǤ�
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������������������������ǡ���������������������������×�������������
��������� ��� ������������×�� ���� ������� ������� ���� �������×� ���
���������������×���������������������������������������������������ǡ�
�����������×�����������������������������������������������×������
������������������������������������ ����������������������������
�������� �������� ��� �������������� �� �������� ���������ͺǤ� ��� �����
����������������������������������������������ͳͻͻ�����������������
�������������������×������������ �����������������
��×�ǣ���������

������� ���������� ��� ��������×�� ������� ȋ�
��Ȍ� ������� ����
���×��	�����������Ó���ǡ�
�����������ǡ���������×�����±�����
��� ������� �� �������� �������� �������Ǥ� ���� ��������� �������
������������ ��� ���������� ��� ͳͻͺͲ���������� ��������� �ï������ ��
��� ������� ���� ������ ��� ������×� ��� ͳͻͺʹǡ� ������������� ���
��������×�� ����������� ��� ͳͻͺͷ� ����� ������� ��� ������ �� ������� ���
ͳͻͺǤ����������×���� ������������������������� ������� ��������� ǲ���
�������������� ��� 
��×�� ����� ������������ ���� ��� �������� ���
��������������ǡ�������������������������������������������À��������
��������������������������������À��
�����ǡ�����������������������
��� ���� ͶͲ� �� ����� ������ ����������� Ȃ� ��� ï����� ��� ������ ����� ����
������×������À�����������������Ȃ������������ï������������������
����������������������������������������������������������������ǳͻǤ��

�������×�������������������������ǡ����ͳͻ��������À�������������
�������� ������������ ������ ��� ������� ����� 
�����Ǥ� ������ ���
������������������������������������������������±�����������������
������ �����������ǡ� ��� ���� ������������ ��� ���������� ������� ����
�������������� ��� ��� ��������×�� ���� ����Ó�� ������Ǣ� ���
�����������������������������������������������
ͺ� �������� ����ǡ� ���À�� ��� ���� ������ǡ� ǲ��� ����������� ��� 
��×�Ǥ� ������� ��
�������������ȋͳͻͺ�Ȃ�ʹͲͲȌǡ����El�Waterfront�de�Gijón�(1985�–�2005).�Nuevos�
patrimonios�en�el�Espacio�públicoǡ������������������ǡ�������ǡ�ʹͲͳͲǡ���Ǥ�ͳ͵ǦͷͻǤ�
ͻ� 	��������� ��S���ǡ� ���×�ǡ� ǲ����� 
������� ���������� ��� ��������×��
������� ��� 
��×�ǳǡ� ��� Revista� Cota� Ceroǡ� �Ǥ� ʹǡ� �������� ��� ������������ ���
��������ǡ� ������ǡ� ͳͻͺͷǡ� ��Ǥ� ǦʹǢ� 	��������� ��S���ǡ� ���×�ǡ� ����ǡ�

������ǡ� ���2����� ������ǡ� ���� ���×�ǡ� �������� �������ǡ� �������ǡ�
Avance,� Plan� General� de� Ordenación� Urbana.� Un� plan� para� cambiar� GijónǤ�
����������������
��×�ǡ�
��×�ǡ�ͳͻͺʹǤ���
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������������ǡ������������������À�������� �����������������������������
�����������������������������������������������������������������À��
�����À��������������Ó��������������������Ǥ�������������×�ǡ���������

����������ͳͻͳ�����������������������������������������������
��� ��������ǡ� ������������ �� ��� ���� ������������� ���� ���������� ����
��������� ����������Ǥ� 
��×�� ������À�� �� ���� �Ó��� ͺͲ� ���� ��������
���������� �����À������ǡ� ��� ������ ���� ���� ����������� ���
���������×�������������������������������×����Ȃ���ȋ���������������×��
��� ���� �������� �������������� ����������� �� ������������������Ȍǡ� ���
����������������×��������������������������ȋ��������������������×��
��� �������������� ���� �������� ������ ������������ ���� ������Ȍǡ� ���
���������� ��� ��������� �� ��������������� ��������� ȋ�������������
���� ������������ ��������Ȍǡ� ����� ������ �������� ����������
��������������ȋ�������������������������������������Ȍǡ������������
��������×�������À������ȋ������������������������������������������
��� ������������ Ȃ������� �� ��� ��� ������������ ������������� ��� �������
���� ��������� ���� ������Ȍ� �� ��� ����������� ��� ���� ����������
����������Ǥ���������ǡ��������������������������������������������������
���������� ���� ���������� ������� �������� �� �������
������������������ǡ�����������������������������������������������
��������� ��� ���� ���������� ������� ����������� ��� ��� ������� ��
����������� ���� �������������� ����������� ����� ��������
��������������������������Ǥ�

������ǡ���������� ��� ����������×����� ����� �������À��� ��� ������
ȋ������ǡ� ������������ �� ��� ������Ȍǡ� ��� ����� ��� ������
��������À��������������������������������������������������������
��������������������ǤͳͲ������������ǡ��������������� ��� �������×�����
����� ���À����ǡ� ��� ��������� ���� ������������ ��� ������ ���� ���
�����������������������������×�����������������������������À�������
���� ����������� �� ����±�� ���� �������� �� ��� ����������×�� ��� ��� �����
�À����Ǥ�������������������������À��������������������������������������

�����������������������������������������������
ͳͲ�	�����������S���ǡ����×�ǡ�ǲ�����
����������������ǥǳǡ���������Ǥǡ���Ǥ�Ǧ
ʹǢ������2����S������ǡ�����±�ǡ�Desarrollo�económico�y�urbano�de�Gijónǥǡ�
��������Ǥǡ���Ǥ�ǦͳͳͳǤ�
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����������ǡ� ����������� ���� ���������� �� ������������� ��������������
����������� �� ������������� ����� ���������� ���� ������� �������� ���
������ ������Ǥ� �����±�� ��� ����������� ���� ������ ��� ������������
����� ��� ������������×�� ���� ������� ����×����� ��� ���������ǡ� ���
������×��������������������������������������������×��������������
������ ��� ��������� ��������� ��� ����� ��� ���� ��������� ����������Ǥ�
���������������������×�������������������������������������������
����ǡ� ������������� ���� ����ǡ� ��� ��������������� ͳͻ� �������
����������� �� ������ ȋ����� ��������� ��� �������� ��������Ȍ� ���
������×��������������������������������������������������������
����������� ����� ��������ǡ� ����������� �� �������������� ���� ���À���
����������Ǥ� ����� ������ ���������� ���� ��� ��� ��� �����������×�� ���
�������������������×���� ����������×���������������������������
�����������������×����ǡ�������Ó����������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������×���������������������������±�������������ͳͳǤ��
�����������������������������������������������
ͳͳ�������� �������ǡ��������������������×���������������������������������×�����
�����±�ǡ� ���������� ������ ��������� ���� ����ï�� ����� ��� �����Ǥ� �Ó��� �����±�ǡ�
	�����������Ó���� ��������������� ��� ����� �������ǣ� ǲ���ͳͻ͵� ��� �����������
ǤͲͲͲ���������������À�������������������������������������������������Ǥ���������
�������������������������������������������������������������������Ǥ��������
�������������������������Ó�������������������ǳǤ�����ï�����ǣ�ǲ���������������
�����������ǡ�������������������������������������������������������ǳǡ������×��
online� ����������� ��� La� Nueva� España� digitalǡ� ʹͲǦ���ǦʹͲͲͻǡ�
����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����ȀʹͲͲͻȀͲ͵ȀʹͻȀ��������Ǧ�����Ǧ������Ǧ��Ǧ����Ǧ����Ǧ
����ȀͶͲͷ͵ͲǤ����� ȏï������ ������ǣ� ʹͺǦ�ǦʹͲͳͶǢ� ͳͷǣͷ͵ȐǤ� ��� ��� ������ �������ǡ�
	��������� ��Ó���� �����±�� ��� ������×� �� ���� ���������� �������� ��� ���������
������������� ��� ��� ����������������ǣ� ǲ�������� ���� ��� ������� ��� �����À����ǡ�
���� �������� ������� ��� ����� ��� ������������ ����� ������� ������� ���� �������Ǥ� ���
������� �� ±�� ������ ��� ������ ��� ���� ������ǡ� ���� ������� ���������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ���� ���ï�������������ǡ� ������������������������������ ������×����ǡ����
����×���������������À������������������ǡ�����ͲͲ�����������������������Ǥ����
�����������������������������������������ͷǤ�������������������������������
ͳͷͲ�����������������������Ǥ�����������������������������������ʹͷͲǤ�����������
������ ��±� ����À�� ������� ��� ������ �������� ���������� ���� ���� ������ǳǤ� ���
������×�����������������������ǡ���Ó���������������������������������×�����
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����������������Plan�Rañada�ȋͳͻͺȌ����������������������������
��� ��������×�� ��� ��� �������À�� ���� waterfront� ������ 
��×�ǡ�
��������������������������������������������������±���������ǡ����
�����������×�ǡ��������������À����������ǲ��������������ǳ������������
����À�� ����������� ����� ���������� ����� ������� ��� ��������� ���� ���
������������ǡ���������À��������������Ǥ����������ǡ�����������������
�������������� ����������� ������������ǡ� �������� ��� ������������
�����À������� ��� �������� ������� ���� ��� ���������� ������ ���
����������×��������À�������������������������Ǧ����������ǡ���À������
������ ��� ���������×�� ��� ���� ���������� �������� �������������� ����
���������������ǡ���������������������������������������Ǥ�������ǡ����
��������waterfront�����������������������������×������������������
��������À������ ��� ��� ������� ���� ������� �� ����������ǡ� ��� ����
���������������ǡ� ���� ���� ����������� ���� ����������� ����������Ǥ� ���
����������±�������������������������������������������������������
������ ���� ��������� ��������������� ��� ���� �������� ��� ������� ��
���������� ��� �������� ������ǡ� �������� ���� ���� docklands� ���
�������� ������ ������� �� ���� ��������� ����������� ��� ���������ǡ�
��������� �� ������Ǥ� ����� �� ���� �����������ǡ� ������ ���������� ���
����������� ����������×�����ǡ� ����� ���� ������� ����×�����ǡ� ��������
����������������������������������������������������������×���������
������Ȃ� ������������������������ ������������������ ���������������
���� ������������ ��� ���� ������� ��������À��ǡ� ��� ����������� �� ���
�������ͳʹǤ�

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

��×������� ����� ���������������ǣ� ��� ��������� ȋ������������������������Ȍǡ� ���
����������� ȋ��� ������� �������Ȍ� �� ��� ������ ȋ������ ��� �������� ��� ��������×�� ��
����×ȌǤ�
ͳʹ� ���� �������ǡ� �������� ������ ���������������� ��� ��� ������� ����À�� ����
waterfrontǣ� ǲ��� �������� ��� ��� �������� ���������� �������ǡ� ��� ����������
���������� ��� ��������� ������������� ���� ���� ���������� ����� �����×�����ǣ�
�����������×�� �� ��������������ǡ� ���� ���À��ǡ� ������������ǡ� ���� ��� ���� ������
�����������ǡ�����������������������������×��������������ǡ�������������À�������
����������������������±����Ǥ������������ ��������������×�� ������������������
����������ǡ� ����� �����×����� ���� ��� ��������� ��� ��� ��������������ǳǤ� ǲ�������
������ �������� �����×����ǡ� ��� ������������ �� �������������×�� ��� ���� ��������
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��� 
��×�ǡ� ��� ����������� ��� ���À������ ����� ��� ���������×�� ��
���������������×������������������������������×���������������������
������� �� ��� ��������� ���� ������ �� ��� ��������� ��� ��������
�����������������Ǥ� ��� ������ ���� ������ǡ� ��������� ��� Plan� de�
Saneamiento� Integral� de� Gijón� ȋͳͻͻͳȌǡ� ��� ��������� ����� ���
�������×�������������������������������������������������ȋͳͻͻʹȌ���
���Convenio�de�Protección�de�la�Costa�Este�ȋͳͻͻ͵Ȍǡ������������À�����
��� ��������×�� ����Plan�Específico�para� la�Costa�Este� ȋʹͲͲͲȌǡ� �� ���
���� ��������� ��� ��� �������� �� ��������×�� ���� ������ �������ͳ͵Ǥ�
�����±��������������������������������Planes�Estratégicos�ȋͳͻͻͳ�
Ȃ�ͳͻͻͻ���ʹͲͲʹ�Ȃ�ʹͲͳʹȌǡ�����������������������������ï���������������ǡ�
���� ��� �������×����� ������ ������������� ����������� ������������ ��
��������������������������������Ǥ������±��������������������������
���������������������Excelencia�Turística�ȋʹͲͲͲ�Ȃ�ʹͲͲ͵Ȍ���Calidad�
Turística:�Destino�Gijón�ȋʹͲͲ͵Ȍǡ�����������������������������������
�����������
��×��������������������������×������������������������
�������������� ����� �������� ��� ������� ���������Ǥ� ���� ����ǡ� ��� ���
������ ��� ��� ���×�� �������ǡ� ��� Plan� URBAN� ��������×� ���
������������×����������������������������������ǡ������À������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ���×����� ���� ����� �������������� ������������ ���� ���
�����������×�Ǥ������������������������������������������������ǡ����������������
������������������ǡ����������������ǡ������������������������������������������
������������������ �������×�������� ����������� ������������������������������
���ǳǤ� ��������ǡ� ����� ������ �� ���Aǡ� �����ǡ� ��� Arquitectura� y� políticaǤ�
�������×�� Ensayos� para� Mundos� Alternativosǡ� ���������� 
������� 
���ǡ�
���������ǡ�ʹͲͳͳǡ���Ǥ�ͳͶ͵Ǧͳͷ͵�
ͳ͵� 
��×�� ��� ���� ������� �������� ��� ��� ������� ��� ���� �������������� ���� �����
�ï������������������������×��������Ǥ�La�Senda�Escultórica�del�Litoral�Gijonés�
ȋͳͻͻͲ�Ȃ�ʹͲͳͳȌ�������������������������������������������������������×��������
��� ������������� �� ��� ������������×�� ���� ������� ȋͳͻͻ͵Ȍ� ����� �������� ���
����������×�� ���� �������� �� ��������������� ������ ���� ������ ��������ǡ�
������Ó���� ��� ��� ��������� ������×����ǡ� ���������� ��� ������� ��� ��� ����
����Ó����������������ȋPlan�Territorial�Especial�de�Ordenación�del�Litoral�de�
Asturiasǡ� ʹͲͲͷȌǤ� �������� ����A���ǡ� ���À�� �������ǡ� ǲ������� ��� ��� ������ǣ�
�������������������������������������������������������������������ǳǡ����Revista�
Arte�y�Ciudadǡ�������ǡ�����������������������×�Ǥ�
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�������������� ����������� �� ��� ����� ������ ��� ��� ������Ǥ�
����������ǡ� ��� �
��� ��� ͳͻͺ� ���� ��������� ���� ���� ���������� ����
����������������
��×���������±��������������ǡ��������������������
��� ������ ��� ���������×�� ��� ���×�� 	��������� Ȃ� ��Ó���� ���ǡ� ���
��������� ����������×�� ���� ����� ������� ��������� 
���À�� ��� ����Ó�ǡ�
�����±��������×� �������� ���� �±��������������������������������� ��
����������������Ǥ����������������×�������×���� ����������×��������
������ �
��� ��� ͳͻͻͺǡ� ���� ���À�� ���������������� ��������� ���
ͳͻͻͻǤ������������������������������������������������������������ǡ�
���� �Ó��� ��� ʹͲͲ͵� �� ʹͲͲͶ� ���� ������������ ����� ��� ����� �����
��������� ��� ������×� �� �����×� ���� �����������×�� ����� ���
�����������×������Plan�Especial�para�el�Tratamiento�de�la�Fachada�
Marítima�del�Muro�de�San�LorenzoǤ��������Ó�����ʹͲͲͷ������±�����
��������� �� ����� ������ ������������ǡ� ��� ���������� ����� �
��� �� ���
������ ���������×�� �����À������ �����×����� ��������� �����
Documento� de� Adaptación� a� la� Ley� de� Suelo� Asturiana� y�
Modificación�del�Plan�de�OrdenaciónͳͶ.�

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

�����������������������������������������������
ͳͶ�����������������ǡ�����������	���������
���2����ǡ����À��	�������ǡ�
ǲ���������ï�������������������
��×��������ͳͻͻ���ʹͲͲǳǡ����La�obra�pública�
municipal� en�Gijón� (1782� –� 2006)ǡ� ������������� ��� 
��×�ǡ� 
��×�ǡ� ʹͲͲǡ� ��Ǥ�
͵Ͳ͵ǦͶǢ�������������ǡ����À���������������ǡ�ǲ������
��×�Ǥ�����������������
������ǳǡ����Revista�Liñoǡ����������������������ǡ�������ǡ�ʹͲͲǡ���Ǥ�ͳʹ͵Ǧͳ͵ͷǤ��
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������������ ���� ��� ����� ��������� �����×� �������� ���� �±������ ���
ͳͻͻͲ� �� ʹͲͲͲǡ� ��� ����� ������ ��� ��������� ���� ���� ��������� ���
���������� ��� ������ �� ��������� ���� ��������� ��� ������� ��
����������×������������������×����ǡ�������������� ����������������
������������ ������ ��� �������� ���À����� �� ������� ������ ����� ���
���������������±����Ǥ���

�
�
Análisis�histórico�del�emplazamiento:�antecedentes,�orígenes�y�

evolución�de�El�Muro�de�San�Lorenzo�
�

��� ������������ ��� ��� ����� ��� ���� �������� ����� ��� �������
������������
��×�������������������±����������������������������
����������� ��������� ���������×����������������������������������
������������� ���� ������� ��� �����Ǧ����ǡ� �� ���� ���� ����������
grosso�modo�����������������������Ǥ�����������������������������
���������� ������ ��� ����ǡ� ������������ ���� �������� ������ ������
����±�� ����� ��������� ��� ������� ��������� ��� ��� ������ ��������ǡ� ��
������������������������� ���� ������������������������� ������Ǥ����
������� ���������ǡ� ��� ��� Plan� de�Mejoras� ����� 
��×�� ȋͳͺʹȌǡ� ����
�������������������������������������������������ǡ�������������ǡ����
����×� ������ ��� �����Ǣ� ������ ��������������� ������� ������ �� ���
�����������×�� ����������� ���� �������� ��� ������ ����±�� �� �� ���
��������×��������������������������������������������������Ǥ�����
��� �������� 
������ ��������� ȋͳͺ͵͵� Ȃ� ͳͺͶͲȌǡ� 
��×�� ��� ��������×� ���
������	����������� ����×���� ������������������������À������ ��������
��� ������ ��� ��������Ǣ� ����� ���������� ��� ���� ������������� ��� ���
�����������������������������������������������������������ǡ����������
�������������ǡ�����������������Ó�ǡ����������������������������������
����� ������� ������ ������� �� ��� ����� ��� 	������ͳͷǤ� ���� ���������
�������ÓÀ��� ��� ������� ȋ��� ciudad�históricaȌ� ���Ó�������� ���������

�����������������������������������������������
ͳͷ� ���� ǲ��� ����� ������� ��� ��������ǳǡ� La� Nueva� España� digitalǡ� ͳͶǦ���ǦʹͲͳͲǡ�
����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����ȀʹͲͳͲȀͲ͵ȀͳͶȀ����Ǧ��������ȀͺͺͲͻǤ����ǡ� ȏï������
������ǣ�ʹͺ�Ǧ���Ȃ�ʹͲͳͶǢ�ͳǣʹͳȐǤ�
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��� ���������ǡ� ���� ��� ���� ���������� ���� ��������� �ï������� �� ���
��������� ��� ��� �������ǡ� ������ ��� ������� ���À����� ��������� ��
����������� ��� ����������� ��� ��� ������������� ��� ����������
���������Ǥ���������������Ó��������������×��������������������������
���À���������������������ǡ��������������������������������±���������
�������������������������������������Ǥ�

���� �������ǡ� ��� �������×�� ��������� �� �������� ������� ����
�����������ͳͺͲ�����������������������������������������±�����
����� ����±�ͳǡ� ��� ��������×�� ��� ���� ��������� ���������� �� ���
������������ ���� ���×����� ���������� �� ��� �������� ��� �������Ǥͳ�
����������ͳͺͶ�
��×������������������������������������������Ó�ǡ�
������������������������������������������������±���������ͳͺͺͲ���
ͳͺͻͲ� ������� ������� ���� ������������������� ��������À������� ��� ���
���������� ���������� ��������ǣ� ̶��� 	�������̶� ȋͳͺͺͷȌǡ� ̶��� �������̶�
ȋͳͺͺȌǡ� ǲ���� ���������ǳ� ȋͳͺͺȌǡ� ̶��Ó��� ��� ���̶� ȋͳͺͻʹȌ� �� ̶���

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

��×�� ��� ��������� ���� ������ ���Ǥ� ��������� ����� ���� ���� ������ ���� ���� ����

��×�� ���À�� ������ǡ� ���������� ��� �À���� ��� �����ǣ� ������ ��� ���������ǡ� ���� ���
��������ǡ� ������ ������À��� ��� ���������ǡ� ��� �������� ���� �����������ǡ� ��� �������
�����Ǥ� �� ���� ��� �������ǡ� �� ����±�� ���� ������� ��� ���� �������Ǥ� �� ���� ������� ���
�����±���������×������������������������������������������������������ǡ�������
�������ǡ����������� ��������������������������ï�����ǡ���� ������������À�������
�������������Ǥ�������������� ������������ ����������������������������������
������������� ���������������������ͳͺͷͶǡ������ �������� ��������� ������������
���������� �� ���� ������������ ������ ��� ���������� ��� ���������×�� ��� ���
���������Ǥ� ���� ��������� ��� ����������� ��� ����� ������ �� ��������� ��� ������ ����
�������� ��� �����±�Ǥ� �����2�� ��S������ǡ� ����±�ǡ� Desarrollo� urbano� de�
Gijón� ǥǡ� ����� ���Ǥǡ� ��Ǥ� ͵ʹ� Ǧ� ͵͵Ǣ� ����� �������ǡ� �����ǡ� Un� patio� gijonés.� La�
ciudadela�de�Celestino�González�Solar�(1877�–�1977)ǡ�����������������
��×�ǡ�

��×�ǡ�ʹͲͲǡ���Ǥ�͵ͺǦ͵ͻǤ�
ͳ� ������� 
�������ǡ� �±����ǡ� El� Muro� de� San� Lorenzo.� Abrazo� de� mar�
(1907/2007),�����������������
��×�ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲǡ���Ǥ�ǦʹǤ�
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����������̶�ȋͳͺͻͶȌͳͺǤ������������������������������̶�������������̶�
����À��������������������������������ǡ�������̶�������������̶ǡ������
������� ��� ��� �������� ��� ���� ������ �� ������ ��� ����� ��� �������ǡ�
������������� ���� ��� ����������������Ͳǡ� ����������� �� �������������
�������������������Ǥͳͻ��

���������������������������������������ȋͳͺȌ����������������
����������×�����������������������ǡ����������������×���������������
�ï������� �� ��������� ������×� ����������� ���� ���������
���������������� ���� ������������ ��� ������� ������� ��� �������
���������Real�Orden�del�18�de�agosto�de�1894Ǥ����À�����������������
���� ����������������������×�����������������������������������
���� ������� ����ǡ� ������±������ ����� ����� ������� ���������� ������
�������ͳͻͲͷ��������
���À�������������ȋ���������������������������
ͳͻͲͶ� �� ͳͻ͵ʹȌ� ����Ó�� ��� ������ ����������� ����� ���� ������×��

�����������������������������������������������
ͳͺ���������������������������������������������������������������������������
�������������������×�����������������������������������������������������
�Ó��� ��� ͳͺͺͲǤ� ���� �������ǡ� ���� ������� ����� ����� ����������×�� ����������
������� ������� ������������ ��� �����×�� ���� ������ ����������ǡ� ��������� �����
���������� ����� ����� ������ ���� ���������� ���� ����À�� ������Ǥ� ��� ������� �� ���
����������×�� ��� ���� ������ǡ� ���� � ���������� ���� ���� ��������� �� ������� ���
���������������������ͳͻͲ���ͳͻ͵����������������������������×������������Ǥ�
������ǡ� ����À�ǡ�Aquellas�plazas,�aquellos�parquesǡ� ����������� ��������� ����
������ ��ǡ� ������������� ��� 
��×�ǡ� 
��×�ǡ� ʹͲͲͲǡ� �Ǥ� ͳͶǢ� ��� ���������ǡ� ����
������ǡ�Aquellos�maravillosos�baños.�Historia�del� turismo�en�Asturias� (1840�–�
1940)ǡ�	������×������������������������ǡ�������ǡ�ʹͲͳͳǡ���Ǥ�ͷǦͷͻǤ�
ͳͻ� ��� ���������×�� ����×����� ��� ��� ������ ������� ����������� ��� ����������
��������������������ǡ� �������×���������������������������������������������Ǥ�
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���������ǡ�����������ǡ�Aquellos�maravillosos�baños…ǡ���������Ǥǡ���Ǥ�ͲǦͳǤ�
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ͳͻͷͺȌǡ������������×�����������×��������������������±����Ǧ���������
������×�����������������������������������������������Ǥ����ͳͻ͵͵ǡ�
��� ����������×�� �������×�����ò�����ǡ� �������×�������� ���� ������
��Ó����� ��� ��� ������������� ������������� ��� ��� ��� ���ï�����ǡ� La�
Escaleronaǡ� ���� ����� �� ���������� �� ��� �������� ��������� ���À� ����ǡ�
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
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ʹͲ�����������������������������������������������������������������������Ó���
ȋ��� ͳͺͺͻȌǡ� �������� �������� ȋ��� ͳͺͻ͵� �� ͳͺͻȌ� �� ����� �������� ȋ��� ͳͻͲʹȌǤ�
�����±�� ������×� ��� ��������� ���� ��������� ��� ������ �ï������� ���������� 
Ǥ�
��������À��ȋ���ͳͻͲͶȌǤ�
���A������V�ǡ���������À�ǣ�ǲ����������������������ǣ�
������Ó����������Ó��������ǳǡ����El�Waterfront�de�Gijón�(1985�–�2005).�Nuevos�
Patrimonios�en�el�Espacio�Públicoǡ������������������ǡ�������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ�ͳͶ͵Ǥ�
�
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calle! Ezcurdia! y! el! puente! del! Piles.! El! primero! se! logró!
definitivamente!en!193622,!en!el!contexto!de!las!demoliciones!del!
Plan$de$Reformas$Urbanas!(1937)!y!gracias!al!derribo!del!Hospital!
de! la! Caridad,! la! escuela! y! el! cuartel! que! ocupaban! la! manzana,!
solventando!así! los!problemas!de!tráfico!e!higiene!que!padecía!la!
ciudad.! El! Ayuntamiento! adquirió! el! solar! dotándolo! de! jardines!
para! luego! completarlo! con! el! edificio!hostelero!El$Náutico,$ local!
de!moda!del!ocio!gijonés!hasta!su!derribo!en!1975,!siendo!ideado!
por! Pedro! Cabello!Maíz! e! inaugurado! en! abril! de! 194023.! Desde!
1951! Díaz! y! Fernández! Omaña,! junto! a! Juan! Manuel! del! Busto,!
Juan! Corominas,! Miguel! Díaz! Negrete! y! José! Antonio! Muñiz,! se!
encargó!de! la!urbanización!del! tramo!comprendido!entre! la!calle!
Eladio! Carreño! y! el! Piles.! La! envergadura! de! la! obra! y! lo!
emblemático!del!espacio!forzaron!al!Ayuntamiento!a!convocar!un!
concurso!de! ideas!al! año! siguiente,! al!que!acudieron! (además!de!
los! arquitectos! ya! mencionados)! Manuel! García! Rodríguez,!
Antonio! Álvarez! Hevia,! José! Díez! Canteli! y! Mariano! Marín.! El!
compromiso!al!que!se! llegó!comprendía!una!estructura!de!paseo!
al! aire! libre! dotada! de! zonas! de! refugio! y! pabellones! a!modo!de!
pérgolas!de!hormigón!armado!y!en!clave!racionalista.!También!se!
ideó!un!conjunto!de!zonas!verdes,!de!espacios!para!la!circulación!y!
el! estacionamiento! en! batería! del! tráfico! rodado,! así! como! el!
pavimento!del!paseo!y!su!amueblamiento!(farolas!de! fundición!y!
bancos! de!mampostería! y!madera)24.! Por! otra! parte,! y! dado! que!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22! ALVARGONZÁLEZ! RODRÍGUEZ,! Ramón,! Gijón,$ 1856$ –$ 1936:$ ciudad,$
industria$ y$ ocio,$ Fundación! Municipal! de! Cultura,! Universidad! Popular! y!
Muséu!del!Pueblu!d´Asturies,!Gijón,!1998.!
23!VV.AA.,!“Efemérides”,!en!De$tu$historia.$Gijón,$1937$–$1997.$Sesenta$años$de$
ciudad,!Ayuntamiento!de!Gijón!y!Fundación!Municipal!de!Cultura,!Educación!
y!Universidad!Popular,!Gijón,!p.!329.!
24!Las!obras!se!adjudicaron!a!los!Talleres!Gargallo,!empresa!local!activa!entre!
1919! y! 1980,! habiendo! sido! recibidas! por! el! Consistorio! en! el! verano! de!
1955.!De! las! labores!de! jardinería! se! encargó! la!Casa!Múgica,! otra! empresa!
gijonesa!nacida!en!1894!y!aún!en!activo!en!nuestros!días.!GRANDA!ÁLVAREZ,!
Francisco!Javier,!“La!obra!pública!municipal!en!Gijón!entre!1938!y!1978”,!en!
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�����À�����������Ǥ����������������������×�������������ǲ�����������
��������������ǳ� ��� ���� ������������ ����� ������ �����ǡ� ��������À���
�������ǡ� ������ ������ ���������� �� ���×�� ������ �����Ǥ� �����
������À���������������×��������� ��������������� ������������×�����
������������������������ ���������������ǡ� ��� �����×���������������
�������������������ǡ������������� ���������������� ������ǡ���������� ���
�����Ǥ� ��� ��������� �����±�� ��������� ���� ��� ����������×�� ��� ����
���������� ���� ���������� ��� ������ ������ ���������Ǥ� ��� �������
����������������ǲ�������������������ǳǡ���������������������������
�������� �À��� 	������ ������ �� ���� ������������ ����� �×���� 
���À�ǡ�
��������� �������ǡ� ����� ������� ����À����ǡ� ��±� ����� 
���À��
��������������À��������������Ǥ���� ���������������À�� ����������
����� ��� ������� ����������� ��� ���� ������� ������ ��� ���� ���������� �����
����������� ���� ��������� ���� ������Ǥ� ��� ���� �������� ����������� ���
��������������������������À��ǡ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ� ���� �������� ���������� ���� ������ ��� ͵ͳǦͲǦͳͻͻͲǡ� ��� ��������
��������������������������������������������������������������ǡ�������
��������� 	��������ǡ� ������ ����À���� ������� �� ����� ������� �����Ǥ� ��
Ǥ�
����������� ͶͷͷͻǦͶ� �� ��������� �����������ǡ� Memoria� del� Proyecto� de�
Remodelación�del�Paseo�Marítimo�de�San�Lorenzoǡ�
��×�ǡ�ͳͻͻͲǤ��������������
�������������������������������������������������������Ǥ��
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���������������������������������������ǡ� ��������������������������
���� ����� ��������� ���������Ǥ� ������ ��� �������� ��������� �� ���
��������������������������������������ǡ���������������������×�����
��������ǡ��������������À��������������������������������������������
��� ��� ����������×�� �� ���� ��������� �� ���������� ǲ�À���� ���
�������ǳʹͻǤ�

	���������ǡ��������������������×�����������������������������
��������������������������������������ǡ�ǲ����������ǳ���ǲ���������
�� ��������������ǳǡ� ����� ��� �������×�� ���� Plan� Especial� para� el�
Tratamiento� de� la� Fachada� Marítima� del� Muro� de� San� Lorenzo�
ȋʹͲͲ͵Ȍ͵Ͳǡ� ����� ����������� ���� ���������� ���� ��� Plan� de�
Rehabilitación�de�Fachadas�de�Edificios�����������������������×��
���
����������������������������
��×��������������������ͳͻͻǤ��

��� ������ ������� ���×� �� ������ �������� ���� ���������� 
���À��
�����������������������������������������������
ʹͻ������������������������������������������������ͳ͵Ǧ���ǦʹͲͲͲ�ȋResolución�
del�Ayuntamiento�de�Gijón�por�la�que�se�aprueban�las�bases�que�han�de�regir�en�
el�concurso�de�ideas�para�el�tratamiento�de�la�fachada�marítima�del�Muro�de�
San�LorenzoȌ� �� ��� ����������� ʹǦ���ǦʹͲͲͲ� ȋResolución�del�Ayuntamiento�de�
Gijón� por� la� que� se� convoca� concurso� de� ideas� para� el� tratamiento� de� la�
fachada�marítima� del�Muro� de� San� LorenzoȌ� ���� ��� ���� ��� ��������� ����
�����������×����� ���������������ǡ� ������������� ��� ��������×���� �������������
��� ��� �������� �� �������������� ��� ���������ǡ� 
�����ǡ� ��� ����Ó�ǡ� ������� ��
��������Ǥ���������������ʹͶǦ�ǦʹͲͲͳ��������������������������������������×�����
��� ������������×�� �� ��� ���� �±������� ������������ ���� ������� ���������� ����
�����Ǥ� ��� ������ ������ ï������� �������� 	�������� ���������ǡ� ����������� ����
������×� ��� �������� ���� ������� ������ �����±�Ǥ� ��� ���������×�� ��������� �� ����
���������������������À��������������������������������������ǡ�����������������
���� ��� ����������� ����������� ����������������������La�Gaceta�de�Gijónǡ� �Ǥ�ͷͺǡ�
����������������
��×�ǡ�
��×�ǡ����������ʹͲͲͳǡ���Ǥ�ͳǦʹͳǤ�La�Gaceta�de�Gijón�
���� ���� ���������×�� �������� �������� ���� ��� ������������� ��� 
��×�� ������
����� ��� ͳͻͻ� �� ������ ��� ʹͲͳͳǡ� ���� ���� ������� ��� ͳʹǤͲͲͲ� ����������� ����
�ï������������������������������À�������Ǥ������������ǡ������������������������
���� ��� �������×�� ������������ ��� ��� �����ǡ� ��� ��� ������ ������� ��� �����
���������À�����������Ó�����������������������������������������Ǥ��
͵Ͳ� �������ǡ� ������ ȋ������Ȍǡ� El� Mar� recuperado.� Plan� Especial� para� el�
Tratamiento�de�la�Fachada�Marítima�del�Muro�de�San�Lorenzoǡ��������������
���
��×�ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲͶǤ�
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���Ó�ǡ� ������ ������� �±����ǡ� ���À�� �������� ������ 
�������ǡ�
����������������±����ǡ����×�������������ǡ�������������������������
����������������Ǥ������±������������������������������������������
�� ��� ������������������������� ����������������������� �������� �����
�����������������������ǣ��

�
ȏǤǤǤȐ� ���������� ��� ������ ����������ǡ� ���������� ��� ������������×�� ��

�����������������������×�Ǥ�ȏǥȐ�������������������������������ǡ�������
�������ǡ� ���� ����������������� �������À���������������������������������
�����������������±�������������Ó���Ͳ.͵ͳ��
�
������������������������ǣ�
�

�ȏǤǤǤȐ� ��� ��������������������� ����� ��� �������� ��������� ��� ���� ���
�������×���������������������������������������������������������Ó��Ǥ�
��� ������ ��� ���� ������������ ��� ��� ����ǡ� ����� ��� ����������×�� ��� ���
������������� ������������ �� ��� ����������×�� ���� �����ǡ� ���������
�������������������Ó��Ǥ͵ʹ��
�
��������ǡ�������±�������������������������À������������������������

��������ǡ� �������� � ��� �������� ��� ���À�����ǡ� ������ ������� ������
���������ǡ������� ���� �������� �� ��� ������ �� ��������������� ������� Ǧ��
����� ���� ��������� ���� ��� ��� ���������� ��� ��� ������������ �����
������������ ������ ��� ������ ��� ������ ��������Ǥ� ���� ������������ ���
�����������À��� ������ ��� �������� ��� ���� ������ ������ ��� ������� ����
�����ǡ� �� ���������� ��� ������������ ��� ����������� ������ ������� ����
���������������������������������À��������	�����������������������
������×���������������������������������������������������������Ǥ�
����ï�����ǡ�

�
ȏǤǤǤȐ� ���� ������������ �������������ǡ� �������������� ��������� ���ï�����

������������ ���������×����ǡ� ��� ������ ����×����� �� ���� ������������
�����������������������������������������������
͵ͳ�La�Gaceta�de�Gijónǡ��Ǥ�ͺʹǡ�����������������
��×�ǡ�
��×�ǡ����������ʹͲͲ͵ǡ���Ǥ�
ʹʹǦʹͷǤ�Boletín� Informativo�Municipal� ȋ���Ȍǡ� �Ǥ� ͳͻǡ� ������������� ��� 
��×�ǡ�

��×�ǡ��������������ʹͲͳʹǤ�
͵ʹ�La�Gaceta�de�Gijónǡ��Ǥ�ͺʹǡ�ǥ���������Ǥ��
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������� ��� �������ǡ� ���������� ���� ������� ��������Ǥ� ���� ���������� ���
������� ���������� ��� �����ǡ� ��� ���� �� ��� ������ǡ� ���� ��� �������������
����������×��������������������������������Ǥ�������������±������±�����
������×�������������������������������������������������������� ����������
����������������������������������������Ǥ������������ǡ��������������
ȏǤǤǤȐ� �×��� ���������� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ��� ����� ���� ������Ǥ� ���
��������������������ǡ���� �������������� �ï���� ������À������������������ǡ�
�����������������������������������͵͵Ǥ��
�
����� �� ���� �������� ��������×�� ���� ����� ��� ʹͲͲ͵ǡ� ��� ���

���������� ���� ��������×�� ����������� ���� ������ ������ ��� ����×��
�������������ͳʹ�������������ʹͲͲͶǤ���������ǡ� ����������������������
����������������������������������������ͳ��������������������Ó�ǣ��

�
ȏǥȐ� ��� ����×�� ��� ������ ͳʹ� ��� ������ ��� ʹͲͲͶǡ� ��� �����×� ��� �����

�����������������������������������	����������À���������������������
�������ǳ� ȋ����� ���� ͳȀͲȀʹͲͲͶȌǡ� ��������� ��� ����� ��� �������À��
������� �� ����� ��� ������������×�� �� ������� ���±����� ��� ���� ��������� ���
������ �������������� �������������������������������� ȏǥȐ�������� �������
���������� �� ������� ��� ����� ������ ��� ��� ������������×�� ��� ����� ��������
���À����� ��� ����� ���
�������� �����ǡ� ��� �����×�� ���������� ��� ʹʹ� ���
���������ʹͲͲͶǡ������×������������ǲ�����ǳ�������������
���������������
����������À����������������������������������������À������ǡ���� �����À����
�����������×�������������������������������������������������������������
�������������ǡ� ����������������������ǡ� ���������������×����� ����������ǡ�
��� �������� ���� ���� ��������À������� �� ������������ �����������
��������������������������͵ͶǤ�

�
�
�
�
�
�
�����������������������������������������������
͵͵�IbídemǤ�
͵ͶBoletín�Informativo�Municipal� ȋ���Ȍǡ��Ǥ�ͳͻǡ�����������������
��×�ǡ�
��×�ǡ�
���������� ��� ʹͲͳʹǤ� ����� ��� ���������� ����������� ���� ����� �±���� ��� �����
�Ǥ�ͳ͵ͻ�����ͳǦ��ǦʹͲͲͶǤ�
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El�nuevo�waterfront�en�las�vistas�de�Josefina�Junco,�Javier�del�Río�y�
Pelayo�Ortega��

�
����� ��� ��������� ��� ��� ������� ��������� ���� ���À����ǡ� ����

��������� ���� ������������� ��� ���������� ���������� �������� ��� ����
�������� ������������� ���� ��� ������ ����������� ���� ��� ��� ���������
����� �����Ó���ͺͲ���ͻͲ�����������������Ǥ������������ǡ���������� ����
����������������������������������������������������������������
�������������������������ǡ����������×�����������������������������
�����������À��������������������Ǥ���������� ����ǡ��������������� ���
��������������������������������������Ã�������������������������
����À��������������������������������������������� ������������������
����������� ���� ������ �������Ǥ� ������ǡ� ��� ��� ��������� ��� Plan�
Especial�ȋʹͲͲ͵Ȍ������×��������������������������×������������������
���������� ��������� ���� ��������ǡ� ��� ���� �������� ������ǡ�
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

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

�����������������������������×���������������������������������
������������ ���� ������ ��� �� ��� ���� ��������� �������������� ��� ����
�Ó��� Ͳ� �� Ͳǡ� ������������ ���� ������������ ��� �������� ��� �������
������ ��� �������� �À���� ��� ������ ����� ��� ��������×�� ���� ������ ��
������Ǥ��������������������������������������� ����������������
������� �� ��� ������� �����������×�� ��� ��� ����� �� ��� ���������� ���
�����������������������Ó���������������������������ǡ������������
��������À�ǡ����������������������������������������Ǥ��������������
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��� ���� �Ó��� ͻͲǡ� ����������� ���� ��� ������ ��� ������������ ���������
��������ǡ����������À����������Ó������×����������������������������
��� �À������������������������������ǡ� ��������������������×����� ���
�������������������������������������ǡ��������×��������������×�����
����������������������������������������×��������������͵ͷǤ����������
������ǡ� ������� ������ ������� ���������� ��� ���� ��������� ���� ���
�����������������������×�ǡ�����������������������������������������
������������������������������������Ǥ�

�
����������� �������� ������������������� ���������×�����������

��������������������������������������������������������������×�����
����������� ���������� ��� ��� ���������� �������Ǥ� �������� ��� ����
��������������������������������������������������×��������ǡ������
�������������������������������������������������������������Ǥ����
����� ���À� ��� ��� ���������� ��������� ���� ����������� ���� ������ ���
������� ����� ������� ��� ������������×�ǡ� ��� ����� ����� ��������
����������� ��� ��������� ������������ ��� ������ ���������� ����� ���
�������×�ǣ��������������������������±�����ǡ�����������������������
��� ��������×�� �����±�����ǡ� ��� ��� ����� ��� �������� �� ��� ������
�������� ������ ��� ��� ��������� ����� ��� ���� �À������ ���������� ȋLa�
ciudad� visibleǡ� ͳͻͻͺ� �� Nocturno� gijonés� para� Aurelioǡ� ʹͲͲͻȌǤ�
��������� �� ��� ��������� ���������� ȋPuerto� Iǡ� ʹͲͳʹǡ� Casas� en� el�
puertoǡ�ʹͲͳʹ���Barcos�en�el�muelleǡ�ʹͲͳʹȌ������������������������
����×�� �������� �ǡ� ��� ��� �������ǡ� ����� ������������ �������������

�����������������������������������������������
͵ͷ����ͳͻͻ͵������±������������������������������������������������������±�

���À����������ǡ� ����� ��� ���� �������������� ����������ï������ǡ� ����������� ��
���������������ȋ������Ȍ����������������������
��×�����������������������
ʹͷ� ��� ����� ��� ͳͻͻ͵� ȋ����������� ��� ������ ��� ͳͳ� ��� �����ȌǤ� ��� ������ �Ó�ǡ�
����������������� ��� ��� ��������� ��� ͳͻͻͶǡ� ��� ������ �� ����� �������� ���
����������×�������������������������������������������������������
��×�������
��� ������������×�� ���� ���������� ��� ���� �������ǡ� ��� ������×�� ��� ���� �����
��������� ��������ǡ� ��� ����������×�� ���� ���� ���������������������� ������ǡ� ���
���������� ��� ���� ������ ���� ������ ���� �ï�� ��� ������À��� ��� ±�� �� ���
�����������×�������� ������� Ȃ�����Ǥ�
���A������V�ǡ���������À�ǣ� ǲ�����������
�����������ǥ�ǳǡ���������Ǥǡ����Ǥ�ͳ͵ͻǦͳͺǤ��
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����� ��� ��� �������� ��� ������ ������ ������� ��������� ��� ���� ��������
����������������������������À�������������Ǥ�

���� ��� ���������ǡ� ����� ��� ����� �������� ���� ������ ���
�������������� ����������ǡ��������������������À������������������
ȋAtardecer�en�la�playa�de�Gijónǡ�ͳͻͻͳ���Luz�de�invierno�en�la�playaǡ�
ͳͻͻͶȌ����������Ó�����������������������������������������������
������������ ��������������� ��� ����������Ǥ�������ï���������� ȋGijón�
azulǡ� ͳͻͻͶȌ� ����� ����� ��� ����������×�� ������� ������ ����� ��������� ���
������ ������Ǧ������±����͵ǡ� ������ ���� ���� �������� ����� ���� ����
����������� ����������×�� ������ǡ� ������� ��� ����ï�� �������� ���
��������������������������������������������������͵Ǥ�

�
��� ������� �� ������ ���� �À�ǡ� ����Vistas�de�Gijón� ȋʹͲͲͲ� Ȃ� ʹͲͲͶȌ�

�������������������������������������������������Ǥ��������������
����������������� ��� ��������� ���� � ��������� ��� ��� ��� �±����� ���
ͳͻͻͲ� ����� ��� �������������×�� ��� �ï����� �������� ��� �±�����
���������� �� ��� ��������×�� ������ ���� ��������×�� ����� �������
�����������������������������������������������
͵� ǲ���� �Ó��� �������� ��������������� ��� ����������� ���� ������������ ����
����������ǡ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������������������ ����������� ���
�����À���������ǡ�����À����������������������������������������� �������������
��������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ������������������
��������� ���� ������ ��������� ������ �������� ����������ǳǤ� ���
��ǡ� ��������ǡ�
����������×�� �� Principios� de� ilustraciónǡ� ���������� 
������� 
���ǡ� ���������ǡ�
ʹͲͳ͵Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ������
��������������±������������������������������������������������
������Ǥ�����������
��� ����� ���������� ���� ������ ��� ��������� ���� �������ǡ� ������ ������
��������À������ǡ� �� ��� ���������×�� ������ ���� ��� ������� ��� ��������
����������������� ��� �������������� ���������� �� ����������Ǥ� 
��������
ǡ�
���������ǡ�Summer�of�Love:�Art�of�the�Psychedelia�Eraǡ������
������ǡ����������ǡ�
ʹͲͲͷǤ��
͵����������������������������������À����� ǲ�������� ���������������������
������ ��� �������� ������������� ����������� ������ ��� ����������� ��������ǡ�
������������ ��� ��������� ���� ��� ������ ��� ��� �������ǡ� ��� ����������ǡ� ���
�������� ���������� �� ���� ��������� ��Ó����ǳǤ� ����A
���ǡ� ������ �������ǡ�Cien�
años�de�pintura�en�Asturias.�El�color�del�siglo�XXǡ���������������ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲʹǡ�
�Ǥ�ʹ͵ͺǤ�
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���������� ��� ������ ������������ ���� ��������� ���� �������Ǥ�
����������� �� ��������� �� ��� ���������� ������� ���� ��������� �� ���
�������×��������������������������������������������������������
������������×�ǡ� ����� ���� ���� ���������� �� ���� ���������� ����
����������� ������Ǥ� ��� �������×�� ����×����� ��� ��������������������
���� ������� ���� ��������À������� ��� ��� ���������À�ǡ� ������������ ���
���������������������������������������À���������������À�����������
��������Ǥ� ��� ��������� ������������ �� ����Ó���� ��� �����ï��
�������������� ��� ��������� ��������� ������ ������� ��� �����ǡ� ����
��������ǡ� ����� �� ������ ��� ������ǡ� ������������� ��� �������� ��� ���
����������� ��� ���� �������� ������������� ȋSiempre� hay� algo�
abiertoǡ�ʹͲͲʹǡ�San�Lorenzo�Sangranteǡ�ʹͲͲʹ���El�Muroǡ�ʹͲͲ͵Ȍ͵ͺǤ�

������ ������ �Ó��� �������ǡ� ���À��� ���������� ���� ��� ����×�� ����
���������������ǡ� �������� �� ���� ����������� ������������ǡ� ����������
��������������ǣ� ��� ��������������������ǡ� ����������������������� ���
���������������������������������������������������������ȋIglesia�
de�San�Pedroǡ� ʹͲͲʹǡ�Mareona�en�Capuaǡ� ʹͲͲ͵���Barandilla�playaǡ�
ʹͲͲͶȌǤ�������������Escaleronaǡ���������������	������������Ó����
���×�����ò���������ͳͻ͵͵ǡ�����������������������������������������
��������������������������������������������Banderes�ȋʹͲͲͲȌǤ����À�
�������������������������À�������������������������������������Ó��
ʹͲͲʹ����������������������������������������������������������������
���ï�����ǡ� ��������������×���������� �� ��� ��������������� ��� �����
����� ����������� ���������×����� ���� ������������� ��� ��� ±�����
�����������Ǥ� ��� ��������� ����������� ��� ������� ��� ������� ���
����������� ������������� �� ������ ��� ���� ������ �������������
����������������������������������������À������������ǡ�����������±�
���������À�����	������������Ó�͵ͻǤ�
�����������������������������������������������
͵ͺ�������������A���ǡ����À����������ȋ���ǤȌǡ�Javier�del�Ríoǥǡ���������Ǥǡ���Ǥ�ͶͳǦ
ͶʹǤ� ������ �������� ����À����� �����±�� ��� ����� ���� ��� ����� �����ǣ� ǲ���
���������������������������ǡ�������������������������������������À�������������
���������������������ȏǥȐǳǤ�����A
���ǡ��������������ǡ�Cien�años�de�pintura…ǡ�
��������Ǥǡ��Ǥ�ʹ͵ʹǤ��
͵ͻ� ��� �������� ���������� ����� ������ ��� ��� �Ó�� ʹͲͲͲ� �� ���� ��� �������×�� ���
���������� ���� ���������� �������������� ���� ��������� ��������ǡ� ����� ���
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�����������ǡ� ���������Ó��� ��������������� ��� �����������À�����
������� ���� ���� ����������� �������������� ȋDunesǡ� ʹͲͲͲǡ�Mareonaǡ�
ʹͲͲʹǡ� San� Lorenzo� Sangranteǡ� ʹͲͲʹǡ� El� Muroǡ� ʹͲͲ͵ǡ� Nocturnoǡ�
ʹͲͲ͵���El�Muroǡ�ʹͲͲͶȌǤ���������������������������������ȋMartillo�
de�Capuaǡ�ʹͲͲʹǡ�Muro�de�San�Lorenzoǡ�ʹͲͲʹ���Sin�títuloǡ���Ǥ�ʹͲͲʹȌ�
��� �������×�� ������� ������ �� ����� ������ �À������ ���� Gijón�
bidimensional� ȋʹͲͲ͵Ȍ� �� Gijón� bidimensional� 2� ȋʹͲͲͶȌ� �����
�������������� �������������� ��� ��� ������ǡ� ����������� ���� ���
��������� ������������� ���� ������� ��� �������� � �� ����±�� ��� ���
������������������ �� ����������� ��� ������ ��� ���� ������
���������×�����ǡ�������������������������������������������Ǥ�

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

������ǡ� ����� ���� �������������� ��� ����� �������� �������� ���
��������� ��������� ���� ���� ��� ������ ���������� ��� ��� �����Ǥ� ����
�������������� ������� ������� ���� ���� ���������� ���������ǡ� ���
���������� ��×����� �� ������������� ��� ��������� ��������Ǥ� ����� ���
����������������������������������������ǡ����������������������
��� ������������� ������������� ���� �������� ����� ������� Ǧ� ����×�ǡ� ��
�������������������flâneur�septentrional,�������������������������
���� �������� ���� ��������ͶͲǤ� ���������� ��������� ���� ��� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����×��������������×�����ǡ����������×����������������������������������Ǥ����
���������������ǡ� ��� ����������� ���� �Ó������� ����������� ������ ��� ���������
��������ǡ����������������������������������������������������������������������
�������ǡ� ����� ����������� ��� ������� ����������� ��� ����� ���������ǡ�
��������������� ��� ��� ������������� ������������� �� ���� �������� ����±����Ǥ� La�
Escalerona.� Escalera� Monumental� de� entrada� a� la� playa� de� San� Lorenzoǡ�
����������������
��×�ǡ�ʹͲͲʹǡ���Ǥ�ͷ�Ȃ�ʹ͵Ǥ�
ͶͲ� ���� ������� ������ ������������ ��À� ��� ���×����� ��� ������� ������� ��� ���
�������������������������������������������������������������Ǥ������ǡ� ����
������ǡ� Pelayo� Ortegaǡ� ���������� ����� �� ���������� �±������� �����ǡ� 
��×�ǡ�
ʹͲͲǡ� �Ǥ� ͷͲǤ� ������ ������ ���� ��� ���������×�� ���������� �� ����������� ��� ���
�±��������������������������������������������������������Ǥ���Àǡ��������flâneur�
��������� ��� �������� Ǧ� ������ ��� ���� ����×�����ǡ� �������� ��� ������×�� �� ���
������������ ������� �� ���� ���� ��������×�� �� ����� ��� ���������� ����������
�������� ��� ��� ��������� ���������Ǥ� ��������ǡ� ������ǡ� Grand� Dictionnaire�
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������������������À���������ǡ�����������������������������×�����
���� ���������� ������±�����ǣ� ��� �������� ���������ǡ� ��� ������
���À����� �� ���� �������� ������������ ���� ��� ����������� ��� ��� ����
�������������������������������������������������������������������
����������������������Ǧ���������ȋGijón,�lluvia�dorada�ͳͻͻȌǤ��

�� �����ǡ� ������ ���� ���� ����� ����� ������������ ��� ��������� ���
�������������������������������������������������������������������
����±����ǡ���������������������������������������������������ȋGijónǡ�
ͳͻͺͻȌǤ� ��� �����ǡ� ���� ������������ ������±������ ������ ����� ��
������������������ ��� �������� ������ ��� ����������� ȋS.TǤǡ� ʹͲͲͻȌ� ��
������ ���� ���������� ��� ���������������� ���� ������������������
���À��
���������ǡ� ��������� �� ��������� ȋGijónǡ� ͳͻͺͺȌǡ� ������� ����������
������ ��� ������ ����� ���� ������������� ��� ������� �� ��� ����
������������������������������������������ȋAutorretratoǡ�ʹͲͲ���
Gijón,�atardecerǡ�ʹͲͲȌǤ��

���� ������� ��� ������ ������� ���� ���������� �� �����������
�����������ǡ������������������������������������������������������
����� ����������� ��� ���� ���� ��� ��������������� ��� ����������� ����
�������ǡ��������������������������������������ȋPaseando�el�perrínǡ�

�����������������������������������������������������������������������������������������������
Universal� du� XIX� siècleǡ� ���Ǥ� ͺǡ� ��������������� ��� 
����� �������������
���������ǡ� ���À�ǡ� ͳͺͺ� ȋ�±����� ���� ������ ǲflâneur”� �� ǲflânerieǳȌǤ� �������
�������������×�����������������×�ǡ��������������������������������������������
����������������ǡ��������������������������������������������������ǣ�ǲ���������ǡ�
�����Ǽ���������������������ǽ���������À��������������������������������������
���������À�������������×������×��������������������������� ������������������ǡ�
����������±����������������������ǡ������������������×�����������������ǡ����������
���×������������������ǡ������������������������������ǡ�����������������������
���������� ��� ���� ����� ������� ����� ������ ������ ���À�� ��� ���� ���������
��������À�� ����� Ǽ�������� ���� ������ ���ǽǡ� �� ��� ��� ���� ����������� �������
��������� ������� �������� ��� Ǽ��������� ���������� ��� ���� �������� ��������ǽǡ�
����������������������������multitudes�maladivesǡ����������flâneur�����������
�����×�� ��� ���������� ��� ������������� ������������� ������ ���� ������
��������������� ����passantes�������������������ǳǤ� �����ǡ��������ǡ� ǲ��������
����������ǳ� ��� Historia� de� las� ideas� estéticas� y� de� las� teorías� artísticas�
contemporáneasǡ� �������×�� La� Balsa� de� la�Medusaǡ� ���������� ������ ������ǡ�
������ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ�͵ʹǤ��
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ͳͻͺͻ� �� Autorretratoǡ� ʹͲͲȌ� �� ���� ����� ��������� ������ �����
�����������×����������������������������������������������������Ͷͳ�
ȋElogio�del�Horizonte�o�el�horizonte�se�elogia�a�sí�mismoǡ�ͳͻͻͲȌǤ����
���������������������À��ȋSan�Pedroǡ���Ǥ�ʹͲͲͲ���Jovellano�ǡ���Ǥ�ʹͲͲͲȌ�
���������������ȋAtardecer�en�la�playa�de�Gijónǡ�ͳͻͻͳȌ������±�����
�����������������������×�������������Ͷʹǡ���������ǡ������������������

�����������������������������������������������
Ͷͳ� �Ʋ��
���ǡ� �����ǣ� ǲ��� �������� �� ��� �����������ǳǡ� ��� Estética� del�
romanticismoǡ� �������×�� La� Balsa� de� la� Medusaǡ� ������ ���������ǡ� ������ǡ�
ͳͻͻͻǡ���Ǥ�ͳ�Ȃ�ͳ͵Ǥ�
Ͷʹ�����ï��������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ���� �������ǡ� ����������������� ���� ��� �����������×�� ��� ���
��������������������������������������������±�Ǥ��������������������������±��
������Ǧ�������ȋ�����������������Ȍǡ���� ����������������������������������������
ȋ����±��������������������À����������ǡ�ͳͺͷȌǡ������������À������������ȋ
���À��
��� ��� ����ǡ� ͳͻʹͺȌ� �� ��� �������� ��� ���� ������ ȋ��������� ���������ǡ� ͳͻͷͶȌǤ�
���������� ���� ���� �������� ��� �������� �� ���������ǡ� ����������� ��� ï�����
���������������Ȃ����×������������ǡ������������������ȋ��������������������
���������ǡ�ͳͻͶͲȌǡ����������������������������������±���������������������������
������������������ͳͺ�ȋ����������������ǡ�ͳͻͲʹȌǡ�����������������ͳ���ͳͺ�ȋ����
������� ��� ��� 
������ǡ� ͳͺͻͷ� �� ����� �������ǡ� ͳͻͲʹȌ� �� ��� ���� ������� ������
��������� �� ������ ȋ�������� ���À�� ������×�ǡ� ͳͺͻͻȌǤ� ��� ��� �±����� ��� ͳͻͷͲ�
���������������������������������������������������������������������������
���������� ͳʹ� ȋ������ 
���À�� �� ��±� �������� ��Ó��ǡ� ͳͻͷ� �� ͳͻͷͺ�
���������������Ȍ��������������������������������������������������������ȋ����
���������ǡ�ͳͻͷͶȌǤ�����������������ï�����������������ǡ�����������������������
���������� ��� ��� ������ ��������� ͶͶ� ȋ������ ��������� 	��������ǡ� ͳͻͺͺȌ� ��
���������Ͷ�ȋ������������±��������ǡ� ��±�	±�������������������ï������������
���������������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ��������
�������ǡ��±����ǡ�El�Muro�de�San�Lorenzo.�
Abrazo�de�mar�(1907/2007),�����������������
��×�ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͲǡ���Ǥ��Ȃ�͵ͶǤ�

�������������ǡ�	��������������ǡ�Arquitectura�de�Gijónǡ�����������������

��×�ǡ�
��×�ǡ�ʹͲͳͳǡ���Ǥ�͵�Ȃ�ʹͷͲǤ���������������ǡ������������Ó������ͳͻͲ���ͳͻͷ�
�����������������������×�������������������������À�������������������������À�
����� ������×� ��� ������������ �������������� ��� ��� ������Ǥ� ����� ��������� ���
�����������������������������À�����������������������Plan�Especial�ȋʹͲͲ͵Ȍ������
������×���������������������������������������������������ǣ�Ǭ�����±�����������
���������������������×�������������������������×������������������������������ǫǡ�
Ǭ��� ��� ����������� ����×����Ǧ���±����� ��� ��������� �� ����������ǫ� �� Ǭ��� ���
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Ͷ͵� ǲ��� ��������� ���±����� ��� ������� ������� ������� ���� ����Ó������ ���� �����
�������������ǡ� ��� ��������� ��� ���� ������������ �� ���� ������������ �������� ���

��×�Ǥ� ���������� ��� ���À�� ���� ��� ������� ��� ��� ����� ��� ���� �������Ǣ�
������������� ������������� ����������� �����������ǡ� �����������ǡ� ��� ��������� ���
������� �� ��� ������ ��� �����������ǡ� ���� �����������×�� ��� ����������� ���ǡ� ��
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�
����������������×�����������À������À����Ǧ��������������

�
�

�������������������Ó�������������������������������������������×��
��� �Ϊ�Ϊ�� Espacios� portuarios� y� villas� costeras.� Modelos� de�
estrategias� urbanísticas� y� patrimoniales� de� regeneración� y�
transformación� del� litoral� asturiano� ȋ������Ǧ���ʹͲͳͳǦʹͶͶͶȌǡ�
��������������͐���������������������À����Ȃ�������������������������
�������������������������������������Ȃ�����������������������������
����������� ��� �������� �� ��������×�� Ȃ� ������� ����������� ���
������À�� �� ��������������� Ȃ� ���� ������������ ��� ��� ������� ���
�����������×�ǡ� ������������ ������ ���� ������������ ����� ����
��������� ����������ǡ� ���� �������� �� ����� ���������� ������������
���������������������������������������×�������������������������
�������Ǥ�

��� ������ �����ǡ� ��� Seminario� Internacional� Puerto,� Ciudad� y�
Patrimonioǡ� ���������ǡ� ����������� �� ����������� ������� ����
��������������������������������������������×������������������
�����ǡ������×���������×�������������������������������×�������������
����������������������Ǣ���������������ǡ������������������������������
�������� ����������� ���� ���� ���������� ���������� ������������ ���
������������ǡ� ��� ���������������������������������������ï�������
���������� ��� ��� �������×�� ��� ���� ���À������ ���� ��������� ���
��������������ǡ����������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�

������������ǡ����������������À���ͳͳǡ�ͳʹ���ͳ͵�������������ʹͲͳͶ����
���	�����������	������À��������������������������������������ǡ������
����� ������������×�� ���� �� �������� ���� ����������� ���� ������ ���
������ ���À��� ������� ���� ������ ��� ��������������� ���������� ���
��������ǡ� ����� �����±�� �����×� ����� ����������� �������������� ��
������������� ���� ������ ��������������� ���������ǡ� ������������ ���
�������������������������Ȃ������������ǡ���À�����������������Ó��Ȃ��
��������������Ȃ�	������������������Ȃ������������������������������
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��� ���×� ���� ���������� ���������� ��� Ͷͷ� �������� ��� ������×��
����������ǡ�������������������±�������������������������������
�������Ǥ� ��� ��������� ������×�� ��������� ���� ���� ����������� ����
���������ǡ����������×�������������������������������±���������������
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������� ��� ����������ǡ� ��� �±������� ���������ǡ� ��� ����� ������ ���
���������� ���������� Ȃ� ���� �������� ����� ��� ��������� ������ ��
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��������������������������×���������������������������������������
���������������Ǥ��

����������������������������×���������������������������������
��� ������������×����� �� �������������� ���� �������� ��� ����������
������� ���������� ���� ���� �������������Ǥ� ���� ���� ���� ��� ���
�����������������������������������������������������������������



Seminario�Internacional�Puerto,�Ciudad�y�Patrimonio:�conclusiones�

 
 

 
 

286

������������������� �� ��� ����� ��� �������� ���������� ��������
���������������� �������������×���������×������ �������������������ǡ�
���� ��������� ��� ������������ ��� ���������� ���� ������������
����±������� �� ����������� ���� ���������� ���� �����������ǡ� ����
����������� ��� ������×�� ��������� �� ���� ����������������� ��
�������������� ���� ���������� ����������×�� ���� ��� ������������
��������������� �� ��� �������� �� ��� ���������×�� ���������� ���� ����
����������������������ǡ�����Ó������������������������������×����Ǧ
������������������������������������������������Ǥ��

�
�

ȗ����������ȗ����������ȗ�
�
�

Relación�de�ponentes�en�el�Seminario�Puerto,�Ciudad�y�
Patrimonio,�junio�de�2014,�Universidad�de�Oviedo��

(En�orden�de�exposición)�
�
�͐���������������������
����������������������
ǲ�������������������ǳǤ�
�
�͐���������������������À����
����������������������
ǲ��� ����� ����� �������ǣ� ��������������� ������×������ �� �����������
���À�����������������������×�����������������������������������ǳǤ�
�
������͐�
���À������×��
����������������������
ǲ�������Ó�������������������������������ǳǤ�
�
��²���������
����������������������
ǲ��� ������� Ȃ� ��������×����� �� ����������� ���� �������
������������ǳǤ�
�



Seminario�Internacional�Puerto,�Ciudad�y�Patrimonio:�conclusiones�

 
 

 
 

287

�͐���������������������������
���������������������������
ǲ���� �������� ���� �������� 
������� �� 
����� �� ���� ���������������
��������������� ��� ��� ������� ���� ����� ��� �������Ǥ� ��� ��������
����������������������������������ǳǤ�
�

����������
���������±�����������
ǲ����������� ����������� ��� Ǽ��������� ��� ��� ��±�����ǽ� ����� ���
�����������������������B������������ǳǤ�
�
�������������	���������
����������������������
ǲ���� �������� ���� ���Ǥ� �������� ��� ��������ǡ� ������� ��Ó����� ��
������������������������ǳǤ�
�
����������������×��
����������������������
ǲ���������À��� ��� 
��×�ǣ� ���� ������� ����×����� ��� ���������� �� ����
�������������������������±������������������������������À�ǳǤ�
�
����������±������������
����������������������
ǲ������������� ��� �������������ǣ� ������� ������������ ��� ��� �À�� ���
����±�ǳǤ�
�
AÓ����������������
×����
������������������À��������
ǲ���� ��������� 
���������� �� ��� ������������×�� ��� ������������ǣ�
����������×�����������������������������������
����������ǳǤ�
�
��±����×�����������������
����������������������Ó��
ǲ�������Ó�ǣ��������������������ǳǤ�
�
�
�



Seminario�Internacional�Puerto,�Ciudad�y�Patrimonio:�conclusiones�

 
 

 
 

288

�������À������À����Ǧ��������������
����������������������
ǲ������� ��������� ��� �������� �� ����� ��� ���� ��������� ���� ��������
���������ǣ� ������������� ��� ������ ��� ����������� ����������
��������ǳǤ�
�
���������������
���À��
����������������������
ǲ��������������������������ǣ������������������ ��� ���������������×��
�������������������������������ǳǤ�
�
����������������������
��������
��������������������±��
ǲ�������������±�ǣ�������������������������������ǳǤ�
�
����������À�����������
�����������
ǲ��������������������Ǥ���������×�������������������������������
�����Ó��Ǥ�������������������ǳǤ�
�
�������������Ó��
�����������
ǲ���������������������À������ȏ�����������������������ȐǳǤ�
�
���������������
�����������
ǲ������������������������������������
��×�ǳǤ�
�
��±����×��	����������������
�����������
ǲ����������������������������������Ǥ����������������������ǳǤ��
�
�
�
�
�
�



���

 
 

 
 

289

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



���

 
 

 
 

290

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


