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Introducción

?��� ���������%����������������������������������������
�Q��������	�;��
��������������������
��`�
��������'�
��������������
����Y������
��!�
��������
�� ������� ����� ��� ��� ���� ������ Q��� ��� ��� ��O� '� Q��� ��� ����!� ������� '�
�������!� �� ��������� ��� ��S������ �
�� ��� �
� ���	�� ��� ��� ������%�� ����
$�

���������Y��������
��!�����
���&�����������%�������������������#������
'� ����
��!� Q��� ��� 

������ � 
� ��
�]��%�� ��
� �R����� Desarrollo y Cooperación 
Internacional�'��������������������������#J�������
���������
��������
��#��
>��� ��� Q��
� ������ ������ ��� ��������� "#����� $���%�� ��
�� ��� �
�#��� ����� 
�
�������%�����Q����
��������
����������������������#�����������������&�!���	����
�������J
��������&���2��?��������Q�����
�������
����������������������������
����R
���������������������%��Q����V����Q�&����
����������
�����������
��
��������������������������
���������������������������'�Q�&����������%��
�� ������!� ��� ����� ��
�
!� �
� ��������� ����%����� ��� �
� ��������� ����������
���#���!���������
���������%����
#�������������
�����������
�
��
!������
�
e internacional.

1 Estudié la licenciatura de Bellas Artes (Universidad Complutense de Madrid) y simultaneé esta for-
���%������
�
�������������B���������[*��������������
�
R\��j���	#�������������������	���
de la Fundación Obra Social La Caixa�Q������������%����������
��R�����Desarrollo y cooperación 
internacional����
�*��������������
����
��Q����������������%!��������
�������������������������
���������"#�����$���%����
������
�#��!�������������&��'�������%������
���������
��������
��#�
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�!���"��	�#��$��	%��"�&��������"����$������	��
����
de Tigua 

En la década de los setenta del siglo XX, en las comunidades indígenas de Tigua 
situadas en los Andes Centrales ecuatorianos (provincia de Cotopaxi) se originó un 
��������������������������������%�����#�����������������
����������������:��
�� 
�� 
���� ��� ���V��������� ��� O��� ��� �� ������ 
�� Q��� �������� ������	���
�����������%���������%�����Q�����
������
���������������������%����������
��	
��%�� '� ���������� ���������� ��� �����������%�� ����������� Q��� ������
��������
���������%����
#������#���!����%�����Q�������#��������	
��������
contexto histórico precedente.

��� Q������ ����������� Q��� ���� �������� �
� R��� ��� ����� �������� �����
�������
����
��q"GG�����������������`�
��������������@�������R���������
O���
����	����������#����������������%����������������	'������'��V�
������
como mano de obra servil huasipunguera2 para perpetuar el sistema terrateniente 
�������������!�����
�Q������������

�����������������������������V�
����%��
étnica  sirviéndose de un complicado entramado de estrategias de dominación. 

?�� 
� �&��� ��� 
��� ������� ��� �����;�� �
� ��J������ ���Q��	�;�������
��
� ���;�� ������� ������� ��� ����������%�� ��� ��	
������� ����	
����� '� �
�
desmoronamiento del sistema de hacienda marcó un nuevo ciclo en Ecuador, un 
������������������Q�����������%�����
��
����%�������������
�G��������?���������
���j������������'���
���]��%��[G?j���\����
��
�'���
�j��������������������'�
�����'�Q����������������������������	������
#��������%���������
������N
����
décadas del siglo XX, como los impulsados por los levantamientos indígenas de la 
década de los noventa. Fue en esta coyuntura cuando en las comunidades de Tigua 
���%�����V�����%������%����Q������%���������]������
��������	
��%����������
��
������;���������V���;��!�
�������	��������������������]�����������
�������'�����������O���
������������������%���������������Q�����;�����
�����
�������3�Q�������������
���R��������%����
�����������;����
����&�����'�
��	�������������%��Q����������
����	#��
��]���

La pintura de Tigua se presenta como un fenómeno especialmente interesante 
���Q������������� 
���!�����������%���������������Q��������%����������������
����%����!�����
���'���
#����������������������}�
���%���Q���������
���'�
���%������������������������%�����������������Q��!�������������!����;����
importantes repercusiones sobre su población, principalmente desde el punto de 
�������
��������?���������� 
���!� 
������������%
�� ����������%����������������
������ ���%�����!� ����� Q��� � ����� ��� �

� ��� ��� �
	����� ���������� ��� ������
�������������������������
���������	%
���!���'���R
��������������
�������
�����
����������	;���

En una ocasión, durante una conversación con un pintor de Tigua, éste expresó 
����������%�������
����Q��������O�
�
����	#���	
��������	���
����#�	�
���
'���������������������%�����#��������I�Q���
����	#��������������������
��������������
��;���
��R����4. Ahora, gracias a la pintura de Tigua, ellos 

2. En Maniobras de maltrato y dominación étnica en la hacienda Tigua (desde 1830)������J��������
sistema.
�����
��
�������������������������������������������
������#�����Q�������������������
�����%��
de Tigua.
���?����������>��������*����G
Q������'������;����#���
	�����*���!�������;�
��!������



Introducción

9

��������������������'���������Q�������&�����
��������������������������������
���������������?
�I��
�����
������������������������������'������
��%���
�����
Q�����������������������������%�����������������%�`�������������
��;�
��
��R����Q�����������'����
�����������'�����;�����R�������	��������
�
�������[@�
�����������5).

����������%��������������
��������%�����'�������
%�����Q���������
������
para afrontar este estudio. En el apartado El campo pictórico como herramienta 
�
#��������������V�
�����������������������%������������%����������
��#�
���������!� ��� ������������ �V������ Q�&� ����	�
������ �� ��
������ ��
������������������������
#��������������]�����������%������������
�;��
'���'���Q��]�����������
��
������������
������
��������?
�����������������
����������������
�������	
����
�����
��������
���
��%�������V��������R������
������
�������������������!��#������
�������
��#�������RJ��

������	��
��� 
�� ����������� ��� ������ Y�������������� ��� ��������� ���� ������� Q���
��������� ��� ������� 
���� ��������� �
� ����]����� �I����� ������ ��� ������� �����
���� ��� ������� [�#� ���
����� ���
���!���
\!� '� ��� �������� 
���!� ������]��� � 
�
������%�����
��������]��������[4. Aproximación a las comunidades de Tigua).

2- Método de análisis

!������"	��	���������"�������"���������'���

@������ �
� ������ ��� ����!� ���� ���� ������� ��]� � ?������� �� 
�� 
���� ��� ���
primera estancia en la ciudad de Quito tuve mi primer acercamiento a las pinturas 
�������������������V������%��Q��������
�	�	�����
�<�����<���
��[|����\�
;������������������#���+������������������������!���������'����
�����!�
���I��
���������%��[������;������������\�'�����

����I��������������]�Q������
�	;��������������������������
�;���������������������������������
����������
��� 
� �V������%�� � 
� Q��� ���I� Q��

� ����!� ����
�]�� ��� ������ ���
��� ���
��������%�����������!��
�Q������!������&����������������'������������

������������%�!������������������������!����	
����������������������������
�
#���Q�����������������V�������������������%���?��������������
��Q�������
�V���������'���������
���������������#����������������;����!�;�
���'�������

���������������������
������
�
�������
���������������#�����'������������������
��������
�������
����
��qq��Y�����%����
������]��%�����
�>������%��?�����������G������[>?G\�'�����%�
�������
�Y����������������
�?������[Y�?\!�����%�
�������������
�	�
������Q���������O�
!�
��������������������=��������R����������O!��������������
����;�����Q����R�����������������
como lideresas indígenas han recibido en Ecuador.
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��
�O�����������
�����!����
�N������!�����
�������������������
������
���
�Q�����������]���������������!����������

����������������������������
�
��������Q�����������������������
���'��������
�������
��&���������R
�����
de esta tesis6.

��������������;���?�������	#�
�#���
������������%����	���
������������
�������!��������
����������&����
�
�	������=�����
����[����\�'������������!����

������R������������������������'�����
��#�������R��������
��������Q����R��
me sorprendía era cómo un grupo de indígenas originarios de unas comunidades 
����R���������	����Q����	#�������������������������
��&������������������!�
���������
��������%������	#����������������������������������������������
�
!�Q��������� 
��&������ 
�����������V���#������
��#�� ����������
������
���������	����<�������	�Q����
���
��������������������������������	����
��������������
�����'�N����!������
�Q�������
��#���
���������R��
���������
��������]��������������%����	�����������%������^���	�����!�
�

���������
�V������%�!�����������'��������������������	���������]������������������

=��������������������
��V������%�!�������
����������
��������Q����������������
���������������������!�Q��������������O�����������
����������
����������
�����

���������������%�Q�������V�
������Q����

������������������
��V������%�!�
Q����	#��Q������
�������'�Q��������������������
���Q����	#���V��������
����R�������������Q�����#�������O���Q���'���������	��������
	�����'�
�	#����;���������������
��
�������
��V������%������������&��������

�������
��I��
������������������Q����%
�������������������������������R�����
��Q���
���	}������	#����������������
��������������'���S�V��������������������������
Q���������������������%�!���V���
���������������������
������������������
�����%��������������
������������������'������������!���������� 
��
����
���
������������#��������!�'���������
��Q�#�������
��	;������������
����
������������������%������������%�J�
�����������]��������������!��%�������
�
����������������������%����������������
#���������������[Q������R�
�V������� ���� ���� ��� 
� �����]��%�� ��� 
� �V������%�!� ������� ����������
��� '�
otras personas vinculadas con los medios de comunicación. Por otro lado, había 
algunos grupos de indígenas, seguramente los pintores y sus familiares, dispersos 
���� 
� �
!� ������ 
��� Q��� ��������� �
������� � ��� ��Q��O�� ���;����� Q��� ���
����	� ��� ������ � ��� ��O��� �V���;��� Q��� ���� ���� ����#� ���� ��� J����
clave en la muestra7. 

�?��
��V������%�������������R��
��	���Q��&�����Q��&���B	#�
��������� ������� '� ��� ������� ������ ��������`� �|�&� ���
�
���������'����������
������
�����������'���������V���;��������
�
����%��������
��������������������������������������������
han apoyado desde el inicio a los pintores de Tigua o sólo en 
������ N
����� O���� �=��� ��
���� �� �
������ ��� ���� �V������%��

���j���
��������������%������������������������������������������������������������
��
En mi caso, cuando revivo o evoco una experiencia, lo hago principalmente a través de la imagen. Re-
������������;���
�����������������&�������R�������#�����!�����	������Q������]�!��
�������
����������G������������������������������

����������������������
������������
���Q����������

������!���������������������!������Q�������������!�����������
�;�'��	�����
����
���!����
���;����!���������������}�������'�V�������������������
��������!���������Q������������-
������
N������'��������!�'������J�������������	
������������������������������'������������
���?�����������������	����=�����
���!�Q������������������	#������]���'����������������
exhibición.
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� ��� ������ �����#J��� ��� ��������� ��� ������ �?����� �

��� ����R��

������������������������[
����
����Q��]\!� 
����������Q������
�V������� ��� �
��#�� �V���;����� �B	�R� ������%�� '� �����������
������
����������������������?V����R�����������������������������
��
���������R���R�������
�������'������R���R���������8.

���
�
	���	������������������	�����������������������
�!�	��������
����
�����������
�������;��������
�������������#�����������������������#�����
Q�������'�
������'��#����#���������������������;������������������!�
���������� ���� ��� ��
��� ��� ����O�� '� ��
������ j��
�	� �
� ���� ��� ��
�����


������'�
�����
�J���%����������!���������Q�����������
������������������
������������������	�����!����	��������&��������
��
����������?������
���������������������	
�����������������
���������������R�������Q�������
�
�����
�������#��������������������
����������'���������%�����J;%��R��	����
���
��������������Q���
�����������������#���������	���

�*������������#�
����#������Q�������������������	�
�������
���#���� '� ��	������� 
� ���������� ��� 
� Y����� ��<����
�����:�!� ��	�&�� ������&� ������ Q��� 
� ������� �	#� ��	����
�����!�Q����	#���]��!������Q����V��I��������������Q���
sólo sabían hacer copias malas y vendían por muy poco dinero a los 
�������!�����������
��
���������������:�������	��9.

���@������������!�������;����!������
���@������������!�������;����!������

>�����`� G�������%�����
��V������%��������������������������]�������
�<���������������
����
[|����\������� ;�����'� ;�
�����
�������>�����`�>��������������������������#������������
2010, Quito.
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@������ ��� ����� ������!� ��� |����!� ����� 
� ����	�
���� ��� ������ � 
�
��������%����������V������%��������������������!������������������]������
�
�<���������������
����[���|����\��*������
����������Q����R�����

�%�
������%��
���Q��

���������%������
���
�]��%������������
����R��������������������

��V��	���%��[J���\!������J�����������������%��
��
������V������Q�������
�#�
�
�����������������������%�����#�����

_���� ������
���� ����������� '� �������� ���������� ���������� ��� �������
estancia de campo. Una experiencia muy interesante también fue mi primera visita 
� 
�� ����������� ��� ������ ?������&� ��� ������ ������������� �����
� '� ��	��!�
��'�����������������������	�������
���'����������Q���������&�������
��
��
�J������
�	
�������������������'�������&�����������Q����
������������
��������%��������
���������������	#������������R������
�;���"����&�
��
��#�
���=�
�����Q��]�Q�������������������������
�����������'���;�����������������!�
����
����
�������&���������Q�����	#��V����������J�������R��������������

En otro orden de cosas, conversando en Quito durante mi primer mes de estancia 
����������������������#���
��[�����������������
��!��
������!����������������

�]���������������\!����

�������������������������	����
�������������	;��
��� ����� ����������� '� ������ Q��� ����������� 
� ������ ��� 
����� ���
����
��	�&��������������������
����������������Q����V��I�������������������������
������������'�Q���
�������������#�������������
�������������������'������Q���
��������%���%
��	���J�����������������

��
������ ��� ��� ������ ���
���� Q��� ��;��� ��	��� ��� ���� ���
���������%�!�Q����������#�������������	
�����<������������
��	�&���V����������	��������������'��������������Q������
��
�������������Q�������������%������������
����������������������
���

����	������������'����������'������
�Q���
�������Q�����
�	
������������	��������������10.

?���
���	;�����>������<R�����Q��� ��
��&� ���� 
�����������������������
�����#������������	���������������������
����
�Q���
�����������������	#�
����������������������������

�������������%��'�����
�]��
��������	����Q���
�
��������	#������������������	
��%������&����
�������������������;��`�Turismo 
y agentes externos}�Migración}�Movimiento indígena}�' Competencia. Asimismo abrí 

�����
#����������������%��Q�������#�����'���������������������������
�
��������%����
����������������	���!�����	������&������������'�������������
���������#J��}����
������;&������������������
����������������Q����
���&�
����
������������������������
��������������!���;R������

������������R��
������������������R�������������������
��'����������]���

?���
�O������!����������
�����������%����������<�������?���	�!����
profesor de Antropología de la licenciatura de Humanidades, leí Las reglas del arte: 
génesis y estructura del campo literario (Bourdieu, 2011) y elaboré una serie de 
��S�V�����������
��%���
�����������������������������������������^���	�����!�
��������!�����&���������
�����������
��;%�����������'�������&��
	�����������
�V�
���������� <�� �	������&� ����� ���� ��������� ��
� �
�������� �� �
� ���R���!�
Q����%
����#��
���������
��!��
����

�!���������Q�����������	��
������!�'����
����	����������Q���
�������������per se era ver el global, la relación de todos 

����
��������Q���������������������������������������
�;��

����@������������!�������;����!������
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@������
�������]����
�O�������������&��������������������������]������

�
���������
����R������������&������

��'���������
�������������������]�
��'�
aproximarme detenidamente al discurso pictórico, empecé a encontrar interesantes 
����V������������
����������'� 
�����%������Q����	#��
	�����������������!�
������ ��
�]	� 
� ������%����������� �����!� ����������;���
���
���
#����'�
��������
��%������
���
&�������������
���������������#�����������������
��J����%�� ����%���� Q��� 
��� ��������� ��� ����� ��#�� ��� �
�� ���#����� �����	�
��	���������J���������N��
��&�����Q����%
�����#��������������������������
����#�� 
� ������ ������ ������ ��������� ����������� ��� ����%� ������ ������
'� ������]�� ����
�� Q��� ��� ��� ���� 
�� �R�� ����������� ������I� ��� �
�]�� �
�
���%��������
�������������������������
�	
!��

������&���������R
�����Q���
�����������������
����������%���������������������!���;����������
�����

������
��������������'��
�]��
����#���
��!��������'����������Q��������
����	��
���
�������������������Q����	#����������	������������&��+�������!�J���������������
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En segundo lugar ha sido especialmente importante la selección de información 
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a Ecuador. Cada uno tuvo una duración de entre tres y cuatro meses concentrados 
en los veranos del 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. Las estadías se agruparon en torno 
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4- Aproximación a las comunidades de Tigua 
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�_<*^G@�@?� nº habitantes ª Hombres <�;���� nº familias

Calerapamba 141 2 74 67 37

Casa Quemada 670 10 332 338 201

������������� 420 6 224 196 105

Chimbacucho 484 7 233 251 152

Huairapungo 301 5 139 162 80

^�O��
�� 382 6 169 213 137

Pactapungo 504 7 252 252 127

Quiloa 546 8 265 281 130

Rumichaca 585 9 291 294 150

Sunirrumi 712 11 338 374 178

Tigua Centro 489 7 233 256 122

Ugshaloma chico 117 2 68 49 39

Ugshaloma grande 523 8 283 240 128

~����� 365 6 164 201 99

~������ 387 6 195 192 90

TOTAL 6626 100 3260 3366 1775

Y������;�   ��ª ��ª  
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tener en los cambios ocasionados en esta región andina a nivel socio-económico.  
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Capítulo 1. 
Las comunidades de Tigua antes de la 

pintura
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de mediados de la década de los setenta del siglo XX. No obstante, es primordial 
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?���� ������� ������ ���R� ��������� ��� ������ ��#������ Q��� �������� �
� ��������
histórico de la hacienda Tigua desde la época de la Colonia hasta su disolución tras 
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2010) y se describen estrategias de abuso y mecanismos de dominación desarrollados 
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época.

1.1 Primeros pasos de la hacienda Tigua
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principalmente producción de cereales (cebada y centeno) y tubérculos de altura 
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se denominó en ese periodo como Hacienda de Tigua. Tenía la peculiaridad de 
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por su importante producción51.
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49. Tela gruesa y tosca.
���� ?��� ��������%�� �� ����� �	������ ��
� �������� ����	��� �� +���;��� ?������� ������
?���%������
	������������������
�G��������?�������������������
��#�'�+������
����?
�������������Q��������
��
	����%����
���;���������������%����������
������������
���
����


��%��Q���
���Y��������
�<���%���
�����������	��!�����

�����������!�����������
����-
�����%����V�
����������������������

��[������
�	���������
����
���������3�$��"). Hasta el día de 
��'�������	��������N�����'�������������Q����'�����
����������������%��'�Q����'��������
especial repercusión.
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es descrito como el primer encomendero de la región53.  
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desarrolladas por este sistema. 

- Maniobras de maltrato y dominación étnica en la hacienda 
Tigua (desde 1830)
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Desde 1870, Ecuador estaba viviendo el proceso de cambio del capitalismo 
de libre competencia al capitalismo monopolista, buscando la incorporación a la 
economía global del sector agrario ecuatoriano. Esencialmente fue la producción 
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dinero o especies56. En muchas de las haciendas serranas la inversión de capital 
�����#���!�
���&�����������
��������������������'�
���������%�����������#�
	�R���������
������������V�
����%����
���	;�����#�����Y����
����������

�]��������������
������
��V�
����%��'����
���������
�Q��������		�
�
huasipunguero. 

En las publicaciones Ñucanchic Allpa57 editadas desde 1930 hasta la década 
���
���������������
�¬��������
�>������%��?�����������G������[>?G\58, se dio 
�����������
��������������#������?�������������
����	
��������������]��
�
���������������%�����
���Y���������������������������Ñucanchic Allpa�`

�^������� ����%����� ���#���� ������ ������ ����� �N����� ���
��������������������?�������������]�R���������R����������
��#����
��]%������
���������#������?�������

��Q����������
un llamamiento a estas columnas a todo el indigenado ecuatoriano. 
Necesitamos correspondencias de todos los lugares del país donde 
hay indios. Denunciamos con Ñucanchic Allpa todos los abusos, 
������
�����	��!������
�����
������Q���
�������
��������������

56��Y�
�
�������
����������������!�Q����������#��
��������
���������	����
��������!�
�V��I������������������	;�����
�������`�����'������!������������������
����������������Q���
en algunos casos sólo tenían derecho a transitar por la hacienda y no a residir en ella. Sus obligaciones 
����
��;�����������	;�����
�������!����������
��������
����������������!�'����	�����-
�#���������
������	���J����}�
������������������	�����������������	��
�������������
��������
���������%����������������������[���
��������������#���	
������������;���������
��	;�\�'����	������
����	�������%�����������'©�����]
��}�
����������
�	����[������������������
���
�������\������
�����[�����
���������������������
��������������Q��������������	������
���������%������������������������\�����#���������]������	;�����
���}�'�
����������������-
dos (formaban parte de la red de parientes o amigos del huasipunguero) a cambio de una prestación 
�����	;��������
 ������������������!��	���#���
��������������	;������
�
������
����%���[G�-
������%���V��#�����
��	
��>����������	;������
����������J���������&�������������������
'��	
�������������������������!����+�������!�����`���'�$���%�!�����\�
57. Ñucanchic Allpa� [�������

��!��������������\������������%�����	�
������������������������
���#����������������������
��¬��������
������������!�����������������������������
�!�������
��������������!�'��������������������]%�������
�>������%��?�����������G������������	
������
diferentes números desde la década de 1930 hasta 1960, los cuales fueron distribuidos en comunida-
�������
������?�������<���$�����������
�]�Q���
�����������������	�������
������Q��;�������

�������	���%������������	
��������������
����]�Q������������	�������������
������%�����
��	���
���	
��%�����#�����[�Z�`©©¤¤¤�'�������©�������©��������©�����������!�����!����\�
����_����]��%�������������������������������������
���������������
������	
������#������
���	�������
�%�	�����
�Y��������������[Y�\�'����	���'������
���?�[����������%��?��-
������ ��� _	�����\�� ���� ����������� ��� �	#�� ��
�]��� ������ ��������� ��� �����]��%�� ������
!�
como en 1927 el sindicato El Inca����
�������������Y�������!���'���	;������������
����������������

���	��������
���
�������������
������#����}��������������
�]%�
����������������	���

��G��#��-
���Q���	���%�
���������������
��]����������]��%�������
�������
�'������
!�����������
�]%�
����
�
�'��������������������������>�����������]��%���������������S���������
�������������
�������������������	;���������������������
������������%����������������������������	����'�
���
�������%�������������������#������������	���!�������
���O���������!�����
������
����%�����
�����]�������&������'�
������
������������������������������������������������
������
��Y��
�R����������%������������������������
������#�����<���$������[����\�



Primera Parte

42

��������!�����O������>��;������
�����������������
������#������
@��������������������������������j���<'���
!�|�����59. 

En varios números de estas publicaciones, las comunidades de Tigua aparecen 
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considera la capital bananera de Ecuador.
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las comunidades de Tigua

A lo largo de la década de los cincuenta se habían puesto en marcha en Ecuador 
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�G?j������������	����������������������
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Para tramitar el traspaso de la 
hacienda se debía primero efectuar la 
��
���%���������
#����
!�
��Q��������]��
mediante la consideración de diferentes 
factores. Un elemento fundamental a 
tener en cuenta fue la extensión total 
��� 
� ������� [������ ����R���`� ����
����R���� ��
��	
��� '� ���������R����
R��� ��� �R���\�� ������� �
� �
��� ���

� ����� [������� ��� �������� ������\!�
�
� ��� 
�� ��������������� Q��� ����#� 
�
hacienda117, el coste de las plantaciones 
arbóreas existentes (4.930 sucres), 
el ganado bovino (90.240 sucres) y 
el ganado ovino (4.490 sucres), se 
llegó al monto de 827.422 sucres 
����� ������%�� ��
� ������� ���
� ��� 
�
hacienda.

?
� �
���������� Q��� ��� ��]�� ���
resolver la concesión de la hacienda a los 
��	;������������������	����������
Q��� Y
���¢!� � ��	��� ��� �������� 
�
�������
�G?j��!�����	��#�
����������
���
��R	����������
��G����!����������
venta por el Banco Nacional de Fomento. 
?�����J�������������������;�
�����������
��������� � "
������� Y
���¢!� �������
����������%�`

�?�� ��
��%�� ���� ��� ���'����� ��� ������� 
� ��������� ��� ���
hacienda Chimbacucho-Tigua a favor de los exhuasipungueros y 
�Q������
��R	����������
�G���!��
�G������������
�]������������
ante el Banco Nacional de Fomento, cuya respuesta me es grato 
�������
���@�����#`�|����!�������;�
���������������O���?���������
>����� =���R�!� @�������� ��
� @���������� ��
� G?j��`� ��������
recibo de su atenta comunicación Nº5940-65-AT con la cual nos 
�������Q����
���O���"
�������Y
���¢��������������������������
traspasar la propiedad de la hacienda denominada Chimbacucho-
������ ����������������������	;��������� 
�����!��#������
���� ����� 
��� �� ���������� �����&�� ��� �Q������ 
� �R	���� ���
���
� G���������������
�$����^����
����>������!������'��
�	;������������#���
�������������
���;����%�����
����������

�����������������������Q�������#�
�����������������	������'������
����������������N���
�
����������������������`��������������������	����������������;�[�������������\}����	
���
��� ����O�� ���� ������ ��� �;� [���� ������\}� ����	���#� ��� ���� ���� ������ ��� �;� [���� ������\}��
���	
�������������������;�!����������������������;�[����������\}�����������
��'����������
������������������;�[����������\}�Q�����#����������������������;�[�����������\}�'����Q����]�
��������������;�[����������\}�
��Q�����#������
������
������������������

>���� ��`� j�
��%�� ��� ��O��� ��� ��������� ���
huasipungo de la hacienda Tigua Chimbacucho, 
��	���������� ���� ���������� >�����`� �
	����%��
����������������	����������������
�G�������
�
	����� ���� �
� G?j��� ��� ����!� �������� ��
�
MAGAP, Quito.
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hacienda en cuya transferencia a favor del grupo de agricultores se 
��������#�������������
�G?j���[�\�118. 

>��
��������������;��
�J����%������������������
��������]����������������
����������%�����
�������������������
�G��������
�
�Q�����%����������������������
���
�����������������	�������?
���V���Q���=�
�����Q��]������	������
������
����������������
������%����
��������`

�?��� ��]� 
� ������ ���	� ��	;���!� 
��� � �	���

�� ����
>������������#��'�Y���
�����#��

����������
�����������Q���
'� ���#���� 
� 
�'� � ����� ��� ������ ��������}� ���� ��;����`� ������
ustedes desde este día son libres, llévense las papas cosechadas, 
������������������Q���'���������
�
�'���
�G��������?���������
��� j������ ������ '� ��
���]��%�}� ��������!� 
� ������ ��� 

��%� 
�
�������������������'!����R�!����Q�����������
���¤���������
[terrenos devueltos a los indígenas por los hacendados por órdenes 
��
�G?j����[��Q��]!�����`���\�

���� ��	���!� '� � ����� ��� ����� ���� ���!� ����������� ���������� �J�����
Q������������Q��������
�����������	#�����������
���������!��������	#��
����
����������
R���
�����	
�����������
�G?j����*������������[��������
�������
�������������\����������
���O���������
�@���+��

�����>���
��Y����!�����	������

�=����<�
�������+�	�����!�J���������
�����	;��������#��
�����
��������
����� ����	������ >������������#�!� >�������� ��Q��]!� =��� <���
� ��Q��]!�
<�#� ��Q��]!� =��� <���
� ����#�!� >�
������ ����#�!� $��
��� *������ '� =��&�
<���
���]%�!����J����Q���
��	������������R������������O���������������!�
&��������#�����������
��;������%�����������������
��������������Q����	#��
����#��� ������ �
� ������� ��� ���� ���������!� '� �����
�]� Q��� 
��� �V��������������
���������I��
���������%�����Y
���¢�������	���
���������������������[Q������
����#��
��������
���\������R�!���������	;���������
�	���
����������
Q������ 
�������������������
�������� 
�������������
��������]������� 
�
����!��#�������
��������Q����������]���
����
�����Q����
����%���������%�
����������	;������
���������@������	����	�&��������������������Q����
�
��������"
������Y
���¢��������
�%�����
��	
����%���������������
��I��
��
���������
����������
��%����������	;�!�Q����V��#�Q���
���������������������

����������������'������
����������������
��;�����%����
���	;��������

*���;���
����
�����Q���Y
���¢���	��#��	��������	������
����V��������������
���������������������J���!�����
�Q��������� ;��������� 
������Q�����	��#�
�	����� ����
��� � 
��� ������ ��� =�
��� ��Q��]� �����!� Q����� ���R� �����������
������
�������������
���������������`

�"�������������'�=������]���Q��]�[�\��������O��������������}�
���� 
���������������O������ 
����;�����[�\�������������������
����
�������
������J����'��
���}�
���������������O������
�Q����
�
� ������ ��� ������� � �]%�� ��� ��� ������� ���� O�`� ��V��²� ���}�
������������`���V�²�����R����� ���������� �������!� ���
������

�����_J����������������!�|����!��������������������!�����������
�<�+�Y�
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������}� 
����������������������;������	;������ 
��������
�������������������'���������������

?�� ����� ��� 
��� �J����!� 
��� 
#������ ��� ����� ����	������ [���������� '�
���������������
�����	;��������#��
��\>������������#��*���!�Y���
�����#��
*���!� =���� <���
� ��Q��]� �����!� >������� B������ $��;� '� =��� <���
� "���
��'�!� �������	�� ���� �
� @�������� ?;������� ��
� G?j��� Q��� "
������� Y
���¢�
�	#��V��������
��
]������������������	
����������
�����Q�����	#��	���
�������
����V������������������
���������������������'�
�������������
���!�
'�
�����
��%���������	#������������Y�������!�
�����	;������������#�������
�������������������������'����������������
������������������������Q���
Y
���¢����#��������
�����	;������[���N���
�������
�Q�����%�\!�'��������
����!� 
��� ��	;������������������	�������
���	��Q������ 
�������������
����� 
� ������ ������� ��� 
� �����J���� ��� 
� ������� [���� 
� �����J���� Q��� �
�
������Y
���¢������%����������@R�
��\�����
�Q������	���J���#���������
���

?����������!�����
��J�������
���Memorandum escrito por el Doctor Rafael 
<���
��� ����� ��������� 
� @�������� ��� 
� ������� ����!� ��	��� 
� �Q������%��
��
�����������������	�������[��������
�������������	����������\�����������
Q���Y
���¢�N������	#��������
������
�����	;��������#��
��'����	���	�
�������	
����
���%���
������%��������������
������������
����	����������
����	�����`

��������� ��������Q����
� ��O���Y
���¢�����!� 
��������
cuarenta mil trescientos sucres por cuenta de sus obligaciones frente 
� 
�����	;��������#��
�!��V�������������!�'�Q��������������!�
Q���N��������������	�����!�����#�����������	�������
�������
�
���������� 
�����!�������� 
�Q��!� 
���������������������������
���
�����	;��������#��
�����J�����Q���O���#��
�����������
hasta completar cien mil sucres de contado, debiendo buscarse la 
��������Q�������#���������
��������
�������������

����������O���[�������\�������������������J����������������������
�@��������
?;���������
�G?j���Q��������	�
��V�������%�����
����
���������Y
���¢�
'�
���������
�����	;���������#����`

������� �������������� '� '������� ��� 
� ������� �����
����	�����[�\�� @����� ����� ��� Q��� 

������ 
��� ���O�
��� �
����� �����!� ��������� ��������� '� ���� ��������� �������
�����������
��������Q�����'�����������������"
�������Y
���¢�
[�\��@�����������������
��Q������������
������������
���'�����'�
��
���]��%�!�Q�������`�?��
��������������������%��������RJ����
����R�� �V������� �������� �N������ �J������������ ��
������
[�\� ���� �������� ��� ���� �V�������%�� ��� ��������R� Q��� �V�����
���� �����%�� ������RJ�!� �����!� 
� ��	
��%�� �������������
�����������
��������������������������
�����	�
���������	������
Q��� ���� 
� ������� ���������:�� ?�� ������� ��� Q��!� ��� ���� 
�
��
�������Q���������	�����
���������������
�'�����������������
del país, venimos ante su autoridad y demandamos en expropiación 
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la totalidad de la hacienda Tigua Chimbacucho, propiedad del tantas 
������������"
�������Y
���¢�����������������������R������
��
�
���R��������	
����������
�j��
���������?V�������%��[�\�119. 

>��
�������
�����Q�������	�Y
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�����	;���������
������������
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?
���RJ���[J�����\���������
	����������
�����;�����
���������%���	�������
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�������������������������������
�Q�����%�����������������[����������
����������\�'��
����������
	����������
�G?j�����	���
��������#�����Q�������#�

�����������������	������������������!�����
�Q������������J��
�������	���%��
���
���������������
������������������j�S�;!����
��'��#����
�����������!�Q���
�
�������������������������V�����%���������
�Q���
���������������������#��
antes de la aplicación de la primera ley de reforma agraria.

�����_J������������������
�@����������������������
�G?j����
��#�������;�
��������������������
del MAGAP.

>������`�=�
�����Q��]!�����I��
�!�������>�����`�����������!���Q��]�[����\�



Capítulo 1. Las comunidades de Tigua antes de la pintura

67

>�
��

��
�`

��
��

�
�

��
%�

��
�


��
�

O
��

��
���

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
�

	
��

��
��

�
��

��
'�

��
��

�&
��

��
�


���
��

��
�

�
�

-
��

�
�>

��
��

�`
��



	�

�
��

%�
��

��
��

�
��

��
�

��
��

�	
��

��
��

��
�

�
��

��
��


�G
��

��
�

��
�


	
��

�
��

��
��

�

�G?

j�
��

��
��

��
�!

�'
��


��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

�
��

�
��

��

�Q

��
�

��
%�

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

�!
��

��
��

��
��

�

�<

�+
�

Y!
�|

��
��

�



Primera Parte

68

- Tigua Chimbacucho, dando pasos hacia el cambio 

@���O�����������Q���Y
���¢���������
����������J��������
�������������!�
��� ����!� ��
��� >�

�� ������%� � ����� '� ���� ��]� ��� ����
%� ��� 
� ������ �����
Chimbacucho (en el sector Rumichaca). Celso narra cómo esperaba encontrar las 
cosas muy cambiadas en Tigua tras la puesta en marcha de la reforma agraria pero 
Q��!����������	��!���������]%���������������
��������
��������`���
���	;�����
los habitantes de esta región seguía estando basado en el sistema huasipunguero, 
��Q���'������	�����������

���
����������'����j��������������?�����������
cuando él mismo decide impulsar una sublevación apoyado por el cabecilla Pacho 
B�����!�Q���������I������
�]���
���	;�����
���������^���	��������
��
Q��!���Q����

�������	�������
���'�����
��'��#����
���	
��%����
�����������
j������� [������� Q��� ��� ������	� ��� ����� ����	������ ���� ��� ������%�� ���
1973), por el contrario la población de Tigua Chimbacucho, liderada por los cabecillas 
Pascual y su hermano Francisco Chusín Ugsha, estaba en  contra de esa medida 
'� ���'	�� � ��� ���%��� Y
���¢� Q��� ���� ����������� ��� ���%�� 	�����120. 
?�������������������������������������I�����'������������������������������
����	������'��
��������j������}��~�����#�Q�����	����������������� 
���
�#�����Q��������������������!���
���������I������������'����]�������
���
contrarios a sus ideas de liberación del hacendado. Asimismo, Celso relata también 
Q��� ��� ���	� � ���� �����
� ������%�� �
� ������ ��� Q��� ������� ��� &���� ��	��
�����������
������������������ 
�������!�'�Q���&
����������#�Q�����������
��� ���� �
������ � ����	��� 
� ������!� ���� ������ � 
� ���
����� '� ���]�� ��� 
���
de Chimbacucho121. Esta división y los fuertes enfrentamientos entre familias y 
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130. Francisco Ugsha escribe el documento Historia del pintor de nacionalidad ‘quichua’: Juan Francis-
co Ugsha Ilaquichi a lo largo del periodo entre 1992 y 2001.
�����<��'�{�������
�[����\�������	������������%������&���������V��
�������	;����
�������%�!�
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En Tigua se recuerda cómo a principios de la década de los setenta los hermanos 
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�����������������
#�'�
����'��������
��� J����� �������132!� ����!� �����!� ����}� ������#�� '� ;�'�� ���
�
�!� �#� ����� 	������� ��� ������ Y�������������� ��;���� �
Quito para vender sus tesoros de la Cultura Tigua y de los Pueblos 
G��#�������
�?������133.

���N��
����������������134, este instrumento se fabricaba en la hacienda de 
����!���Q����������]���������������������%����������?��
�N����������

anterior a 1970 y con intereses 
�����
��� '� �������!� 
���
�	��������������������]����
a comprar tambores en 
otras comunidades, como en 
Alpamalac. A diferencia de los 
tambores fabricados en Tigua, 
los tambores de esta población 
�#� ���	�� ��������`� ����#��
pinturas principalmente en la 
parte denominada cuerpo o vaso 
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��������������
�]�����
�
parche (elaborado con piel de 
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�����J�������Q���
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����������������������#����
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� ���
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en las pinturas de Tigua como 
��
� ��	��� 
� Q��� ��� �;�����
la pintura. Al tratarse de un 
�����������������Q�������������
nexo con la tradición, transmite 
la simbología de ancestralidad 

'� ������������ Q��!� �����
veremos en los siguientes 
��#��
��!� ��� ��������R�� ���

�����"��	
��Q����������������������&������������� [��%�\�'��������[����;���!��
�����\�����
�����������������
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������	�����Q�������
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������������������
���
hombres.
133. D����������������=����
��������
������
��������� (sin fecha).
134. Ver nota 91. 
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Propiedad de Alfonso Calderón. (Documento facili-
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rosarios, imperdibles de plata, tupus136, bastones de mando de plata, 
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�����
� ��
� ?������ '� ��� ������ ������� ��#� ��	;%� ���� �
� �������
�'��� ����� ����� O��� ������������ 
�� ����������� ���#����� ���

������������������V�!�Y��������'����	����@�����������������
�����%��
������#�'������������
�������

?����� 
�� ���]�� Q��� 
��� �������� ��Q��]� ��������� ��� �������	� ���
�����������
�����R�!����������������Q�������#��
�����������
����������������
'���	��#��
������������������
��'������������������
�����%���������`����
tambor.
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Universidad Politécnica Salesiana La artesanía y la pintura indígena de Tigua Chimbacucho narra cómo 
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- “…pensé en venderle mi tamborcito”
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Determinar las fechas exactas de producción y venta de estos tambores resulta 
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- “Ella me recomendó que pintara cuadros”, “¿qué es un 
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En el proceso de creación del campo pictórico de Tigua, los agentes externos 
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sugerir el traspaso de las pinturas de los tambores al formato de cuadro. Por otro 
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el Museo del Banco Central del Ecuador.
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145. Conversación con un pintor de Tigua, 15 de agosto, 2013



Primera Parte

88

�������������
���	������������Q�������%���� 
��������������������Q������!��
�������������������!������]�������������������������������������������
����`��?����������������������������������������������������
������Q���
��� � 

����� � J���� ���� �	��!� ��
� ���� �����!� �� ��
� ������� [>����!� ����`� ����
���\�� � ?
� Y���� =����� B���R�!� Q��� ��	;%� ��� 
� <���%�� �
����� ��� ���	��!�
����������������
����������������������������������������!����������Q���
�
���	�������������
	��
�����������������������
�Q�������%���������
����� � �����}� ����� ���R�!� ���
�� �%��� �
� ��������������� Q��� ������]�� �
������
����������������%��������������������������!�
�����]���������������������
Q������������������������
������!��������������
���
��!������
�����

��?���������	�������	���������������������'������������
��������� [�\� ���� ������������������ ���� 
���:� �������� ���
de Mayo en la ciudad de Quito]146�'�����������������
��N
���!�
[�\� �	������%
�������������������Q���������#���
�����������
'� ��� 

�	�� ���������� ��� 
� ��:� ���Q��� �#� ��� 
��� �������	�
(…). Ellos pasan a ser pintores y entonces, (…) se convierten en 
vendedores y eso les cambia totalmente la vida al pasarse el día 
dando vueltas por Quito y no llevando carguita, sino llevando sus 
�������[�\�����
�����	�����
������'���	�&��
��������
���Q���
����������

�����	������������������[�\��~�������Q���
�����Q���
cuando uno trataba con ellos, apreciaba su pintura y le gustaba (…) 
������]�����	���'��
��!���������Q��������
�������������Q���
������Q��������[�����������=�����B���R�!������������!�����\�147

El reconocimiento hacia los pintores se incrementó en la década de los 
noventa. Ribadeneira148������Q��������������������'���������������
�
���������������'�Q������������Q�������������������
�������'�
���	�����
����]����������������'��������������[�\�����R���������&������'�
����'�����������
�����������!�������

���������I�����������������!�
���
��������
������Q�����	#�����������������������������������������������
de este valor en aumento Q������	�����]�����
��]��
���������������}�
en el libro de Mayra Ribadeneira (1990) se incluye una carta escrita por los pintores 
=��� >�������� *���� G
Q������ '� B��	����� �������
R�� "��� Q��� ��������� ����
��������%���?���

!����R��������������������
����������������������'�������'���
����%���!�������������
�����������Q������������

���Q���
���������������'�
��������V�������
���������������������'�����������%���I����

��^�������������������#�������������������'������������
manos las Artesanías y así, como somos propios nietos, hemos 
������� ����� ��	;��!� ���� �������� ������!� ���� ������� �����
'������������������	�����~��#�����������������������
���
����
������ '� ��������� ��� ������� ��� ��������� ��;��!� � ������ �������

�������������	����������
������<����
�������'�+��#�<�����!���������������J�
�����
����
��
qq����������������������������������
����[����
�O�����������������
����������������
���]������#���\�
�����?�����������
�]���
�������������	��!���������������[?�����\�
�����?����������<'��j�	���������
�]���
������������	����������!�|�����



Capítulo 2. Génesis del campo pictórico

89

������ ������ �����

��� ������� '� ��	�;��� ���� ������	���� ����!� '�
��	�&���R�����'�����������;������R����'���	������~��#�
������������������	�

�]��������
�O������!�'��#��������������

������������!�Q���'�����������������������;������������
�

���'���	�&��Q��������Q���������]��������
������������Q���
�����!�����������������
����������������[j�	������!�����`���\�

$����������������Q����
��	�����������
���V�����������	;�������	%
�������������
����
�����������������'����R����������!����������������R�����
��������������������
obra de arte por unos espectadores dotados de la disposición y de la competencia 
���&�����������������������
�'����������
�������
��[$�������!�����`����\��
?��������������������J����%�����Q��!�����������������!����
�������������
������
��
��������	;������������
�����	�������������R�
������
�����������%��
��� ������ ������� '� � ��� ���
� ��� �
� �������� Q��� ����� ���� ������� ������ ���
����������������&����!������������!�������Q�����������������
���������I�����
Q��� ��� �	#� ����
����� ��� ���������� ��� ��
��%�� 
� ���������� ��� 
�� ���������}�
��������J������%���&�����������������
��������������������������
��������������
�������������
��������
�������������������������!���
�Q���������������������
$�������`����������
������������
�����������������%���������������������������
Q��� �������� �
� �
��� ��� 
� �	�� ��� ���� ����� ������� 
� ��������� 
� �������� ���
�
� ������ ������� ��
� ������ [����`� ���\}� ��Q��� ��� �
� ���� ��� ����� ��� ����#�
�����
�]��Q����
�������������J���������������
�������
�'���������
���	����
�Q�������������%���������#����� 
����������������������'��V�������
�����?��
�
�������
����%��������
�����������������!���������������������������149����R�

������������������
��������
#�����?���������	���Q���
�����������
	����
��� ��������� ��� �����������%�� ��� 
� �������� ���#���� Q��!� ����� �������� ���

�������������%������������	;�!�S���N�� 
�� 
�������������
���%������%������
��S�'�� ��� 
� ��]� ��
#��� ��
� ��
������ ���#����� $������� ��Q��]� ������� �����
���������������
��Q���������������������
����%�����
�����������
���
�'�
�
�����������������������������
�������!���������Q������#�����	������
��������� ����%������ ��� ��	�������� '� ��;���� �������� ���
���� [��
���!� ����`�
125).  

Durante el proceso de estructuración del campo pictórico de Tigua, los agentes 
�V������� ��� ��� ���������� ��� ������� �
���� ���� 
���� � ����� ��� ���������
������������ ��� 
� ��J����%�� ��� 
�� ���
�� ���&���� Q��� 
�� �������]�� '� ���
������������ ��� 
��� ���������� ��� ��������������� '� 
�������%�!� ��S�'�����
palmariamente en el orden de posicionamiento de los ocupantes del campo. En 
�
���%V��������������
�]��
���
��������O�������������������������
��%��
� 
� ��
�	���%�� ��� �V����������� ��� �������� ��� ����� ��� �
� R�	���� �����
� ��
internacional.

149. Ver ���
��������
���!���
.



Primera Parte

90

!����
��	
��
������������������������"����������������

����� 

�����?�����!� 
��������������V���;����������������#��
������
�����
����������Q����
������������������������I�����
�����������	;������I������
����������������������� ���#������?������
����������������	����������
�I���������
�Q���
����]����#���������%�������������������
������
��	#������
���������N�������������������	
��������]��������?������k�����!���
#���
<��!� ���
�� ?��!� �������� ��;�!� @�%������ Y������ '� _�¤
��� +�'��#��
Q������!� ����� �V����� $��
��� [����\!� �	
	�� ��� ����� �V����� ��	��� �
�
��������������������������������	
������#���������&�������
�����������'��������

�>��� ��
���� ���� 
� ������ ��� ������� ����������!� Q�������
no veían valor en el arte y parecían desecharlo como despreciable 
����
������� ���Q��� ��� ������ ���� ������ ���#����� ?�� ������
�����]���R�������������'���������������
����!�����������
��� Q��� 
� ������%�� ����� ��
� ?������ ��������#� �'���
������������������������
�?�������[��
���!�����`��������\��

����S������������
���Q����������������=�����
�����������
����%��������

���������������������������������!�'�
���V���������������������
���������
�������������������%�!������S�����'����������S�'�������'����������������
��
��������
������������������������������������������%�����������������������
�����
%�����
��������
���V������������R�����������������
�R�	���������
���
internacional.

?��������	����������������
�	�����������������Q�������
������
������������
���
����������������'��������
�
#�������
�����������������Q���O��������&��
evolucionaría hacia la consagración de la pintura de Tigua como género pictórico. 
El día 3 de diciembre de 1979 se celebró en la galería de Arte del Banco Central el 
������� ��������� ^����
� ��� ������ Y
R������ =��&� "��� ��'�150 de la comunidad 
���|��
�������%��������������������%�
�$���������
����Q����	#��#���Q���
�	#������]������
���������������#���!���������Q�������
�����%�����
�����
���Q�������#���������������������������
������������Q������������������
J�������#�����?���
������������	��%����Q�&��������	;	��
�������
�'�����%��
�����������;����!�Q���������������%������&���������
�
�
��������=��&�������

�������;%�Q������������������������������
�����������������^����
����������
Y
R����� ��������� ���� �
� $���� �����
�� >��
������ =��&� "��� ��� �������%� '�
����	�%����<����%��B����#J��?�����
����
���;�����151 con su pintura Fiesta del 
����������	���[J�����\�'�����	��Q���%��V�������������������������
�<�����

150. Ver El pintor de Quiloa�����R����������%����	���=��&�"�����'��
�����?
�=�����[Q�����
�	�%����������������%���
�������������	����������\����	���������������
���=��������������%�`�"�������<���[@�
�����������
���
����?�������\}�+��

�����<����
�
[@�
��������������������������\}�B���R������������
�[@�
��������
�����������
�$���������
�
'�@�����������
���<�����}����=������
�J����`�=�������[Y������������������������������Y
R��-
���'���������������R���}������k
��	����[@����������
�<��������������Y
R��������<���������}�'�
_�¤
���"������[@�
��������
��������������������\����������������������<�������$�����[Y������
������\}�j�����=R�����[��������Y�����\}���
���j�;��[�������Y�����\}�<������������������Y�����
^�����!�>��������������'���
���"�

���}�'��������������������<���������B����#J���?�����
����
��������=��Y������[��������	���������O#�\�'��=��&�"�����'��[��������	���>�������
���������-
��	���\��?V�������������������������[���?
���������!���������������������	����������}����?
�Y��-
�����
!������������	����������\��@�������������
����������?�������������������
����;�
�����������



Capítulo 2. Génesis del campo pictórico

91

��� 
� <���� ��
� <������ �� ����
���%�� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ����������
�����������
����������������'� 
��������]����������������������������	
��
������������[������+

���������!�'�������!�����`������\������
&�����������%����
Q������������������
�Q����������%�"�����'�����
�����#���������������Q��
�
��������������'!�
�������
�����<����%��B����#J��?�����
!��
�;����������%�
�
����������%������
�����������
�:!�
�����������������������]�����
��#��
��������
���������������������������������������[_O!�����`������\����������������
<����%��B����#J�������������������������������������!�������������������]�
�����������%������
!���Q�������������������������
#��������
���!�	��%�
���������
������������������
���������
�����#���!�'������]%���
������'��
�����������������������]�
���]�����%�������������#������������

?
� �������� ������� �
��� Q��� ������� �%��� 
� ������� ��� ����� � J�
��� ��
�
O����������������	���������]�����
������������
�����
��V������%��Q���
�����]%�G�R�����]����

������
��
��#�������[J�����\�������
�I��
��Cuatro pintores 
de los páramos de Tigua se expusieron un total de treinta cuadros de Alberto 
��Q��]!� =�
�����Q��]!� =��� =��&���Q��]�'��&�������������Q��]�� G�R�����]�
���������%�������]������V������%����������������������������
�������������
�
��������
R�����Q�����������	������
�`�
������������
��������������
����
�
���	���������	����
��������?
�	�����������������
����&��!�����	��
����
�����

�������V����!�
����������Q���
����������������
������
���������
���	���
���	�������?�����������������
����
����	��
���
������
�	����������������
����
�����'������
��'������I��
	����
��������������������������������

>������`�=��&�"�����'�!�Fiesta del 15 de octubre!�<����%��B����#J��?�-
����
� ��� �
� ������� ��������� ^����
� ��� ������ Y
R����� ��� 
� +
��#� ���
�������
�$���������
!�������>�����`�>�������������������
����
�����
B���R������������
�[���
��������?�������������������
����;�
����������\�



Primera Parte

92

����� [Q��� ��	�&�� ��� �������\�� �?��� ��� �����%� Q��� ����	� ��� �����
�����%���
R����'�Q��������	��V��	����� 152.

La inauguración en la galería Artes se celebró el día 13 de diciembre de 1979 
'���������]%�������������J�������������������
��#����|�����[�\���
��%�
����#�������������
������������!����������!���;����!�������������������
�����'�����������
�B�����
�$��_��]��j��������Q���

����������	��!��������
	�����!� ���� 	�
�� '� ���� ����!� ���� ���R������ [����\�� >��� ��� 	��
���� &V���!� ����
���������������������#��
���ª����
�����������[����\��Y�R���������������
���
���������������������������
�	��������������!��������
��������	����
���������
������}������������	�Q���������������������	��������&����
��V�������������
��� �
� ��
�
���� ���#���� [����� ������ ������� ������������\!� ����� ��� G�R��
���]��V��I����������������������������
��`��
����������Q����������������]�
'�����&�����
�����������������������J�	��
���;�����;������`�����!�����
���
�����������#�����'����
�������]���
���Q������������	��
��J�������%����������
������������������	�����������������	
�`��������	�
����#������������
��	;�������R���������������������Q����V����	�����%���������'�����������
persona.

=�
�����Q��]������������������������Q������������

%���	�&���J�
������
����`�

�?�� �
� O�� ����� �
� 
��������� >������� �
���!� ��������� ��
�
Ministerio de Recursos Humanos, presentó la primera exposición de 
��������������!��������������
���	�����}� 
� ������%��
���O���
��������������
�j��N	
��!�@���=����j�
�%������
��153��Y���������
otros artesanos de otras provincias. Nosotros como representantes 
��� �����V�� ����������� ��� ������ ��� �N���� '� ��]� ��� 
�
������������Q��������������������
	�������Q��]�'�'��&�����

���S������'����	��
�����!������;�!�<�������Q��]!������	����!�
Q���	�
	������]���������!�=�
���?����

���������������	
��

������������������G�R�����]��
������_��]���������!�������;�
��!�������[Galería de Imágenes-DVD!�GG�
Y���!�����!�N
���������\�
153. Presidente de Ecuador desde su nombramiento el 10 de agosto de 1979 hasta su muerte acciden-
tal -y nunca del todo aclarada- el 24 de mayo de 1981.
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para el muro frontal del museo y compró una de sus primeras pinturas (Colvin, 
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Encuentros de todas las Artes. Estos encuentros tuvieron lugar durante la década de los ochenta y 
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Francisco Ugsha Ilaquichi escrito por este pintor a lo largo del periodo entre 1992 y 2001.
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de Quito, el Museo de Cine de Potsdam (Alemania) y la Universidad Andina. 
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-Pintura Indigena de Tigua. Nuestra vida – ñukanchik causaimanta. Runacausaimanta Tiguapi pintu-
ra. Asociación Humbolt, 1994.

- Art of the Andes. Indigenous Painters of Ecuador. Galería Thomas R. Reynolds de San Francisco 
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Les Peintres de Tigua: L’art indigène de l’Èquateur en la Delegación Ecuatoriana 
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artes, el Programa de Artesanía, y la Corporación Cultural de las Condes.
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El 22 de octubre de 2001 se inauguró la exposición Pintores de Tigua en el 
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Se ha publicado un número considerable de libros dedicados a la pintura de 
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(Madrid) entre el 1 de octubre de 2015 y el 17 de enero de 2016. Esta exposición fue 
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1. Panorama nacional en los 80 y 90
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171. En Antropólogos y pintores, se amplía información sobre esta  exposición. 
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los programas de desarrollo nacional. 
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- Levantamientos indígenas en la década de los noventa
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través de reporteros locales, la retransmisión de programas dirigidos a la población 
indígena y campesina de Cotopaxi (Bretón, 2012).
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Por otro lado, es principal resaltar cómo la pintura aparece como un factor 
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debido a esto, desde la UNOCAT se atendía el tema pictórico con especial atención.
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- Los pintores y el levantamiento contra la hacienda Tigua
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3- El aparato del desarrollo en la génesis del campo 
pictórico 
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- La Misión Salesiana en Tigua 
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Tigua el proyecto se concentró principalmente en el sector agrícola, en proyectos 
de infraestructura (caminos, escuelas, agua, casas comunales) y, en menor medida, 
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acostada, ����I
, Enfermo, ������
, Cuento del cóndor, Viene el cóndor, El trabajo 
y las relaciones sociales, Construcción de casa, La sementera del patrón, En la feria, 
Toman juntos, Minga para construir la casa, Queriendo pegar, Los pegadores, 
Trabajo indígena, Tejedores, Asamblea de la comuna, Pintor de cuadros, Pastando 
borregos, Los toros para Corpus, Fiestas y tradiciones, Fiesta de los Tres Reyes, 
Los danzantes, Nochebuena, Costumbre para Finados, Conjunto Quilotoa, Día de 
Pascua, y Se emborrachó���������������������Q��O���R������V�
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correspondientemente también lo hubo para los indígenas de otras comunidades 
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como pintores de renombre nacional.
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- Pintura y desarrollo en el páramo de Tigua
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vivían de forma permanente en Quiloa224 y el resto eran migrantes, principalmente 
en la ciudad de Quito.

223. Traducción propia.
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luego se van sin cambiar verdaderamente las cosas, o al menos eso 
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- El pintor de Tigua Chimbacucho

A principios de la década de los ochenta en Tigua Chimbacucho, comunidad 
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de esta década, Chimbacucho y sus habitantes vivieron muchas transformaciones 
impulsadas, en gran parte, por la nueva profesión pictórica y por la llegada de 
proyectos de desarrollo.
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llegar a la carretera principal.
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235. Esta ONG también apoyó en temas de salud, agricultura y ganadería.
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- Pintura y desarrollo en la ciudad
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- La mujer pintora
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243. Traducción propia.
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244. Entrevista a Mayra Ribadeneira de Casares, 8 de agosto, 2015.
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Capítulo 3. 
Estructura y poder en el campo pictórico 
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- Criterios de valoración en base a dos polos
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todos sus pasos a la venta de sus bienes. Por otro lado, existe un polo antagónico 
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- El polo comercial o artesanal

Desde su origen, la pintura de Tigua ha estado vinculada al mercado de 
�����#���?�����������������������R����������������	;����������
��!���������!�

��Q����������#���J��������������������I��������
�]������� ��������
���
���� �RQ����� ������� ���� �����#� ����!� ��'� �����J���%�� ���� ����������
� 
� ��
���� �� ������%�� ��� ��� ��	
��%�� �������� '� ��'��� ����O��� '� ������ ���

producción buscan adecuarse a las exigencias del sistema de mercado dentro de 
la economía capitalista.  En el caso de la región de Tigua, como ya se explicó en el 
apartado Tourist art!��V���������������������������������������������V������
��
���
!�Q��� ����������� ����������� ���#�����'�������������������������� 
���
��������
��������������
���
���������#�������
���������������	�������������
�����������%�� ��
� ������� ���#���� '� ��� ���� ������	���� ���#����� �����
���!�
la pintura de Tigua es especialmente interesante para ello. Sin embargo, la gran 
�'��#��������������������� 

����������������%��������
�������
��R��
�����
�!� ��� ����� Q��� ������ J�
��� ��� 
��� O��� ������� �V����� ��� ������� ���
la elaboración de una amplia gama de productos de diversa índole, tan diversos 

>������`�@�������������������������	���!����������!��������'�������!�
decorados con pinturas de Tigua y expuestos para su venta al mercado tu-
�#������>�����`� ����������
�]������ 
�����������������
��������� 
�
������������]�!�|�����



Capítulo 3. Estructura y poder en el campo pictórico

143

�����������!�����!��;�!���

�!�	���;��'������J;��!�������������������246. La 
�	�����%������R������������������	�&������;���
������������������'����R�
expuesto en la segunda parte de este estudio.

����������������'��
	����%�����R���������
���
���������
�������������#�����
��'�������������Q��

������������
���
���I������?����������������	;��������
�����#!�������
���Q���������������������
��#�������������������!�����������
�����
�����
������
�`��������
������ �������� ����������
��!���Q������ 
���
N
����� O��� �� �������� 
� ������ ��� 
��� �������� �����
��� ���� ����� ����
���������������������]��Q��������������������
�������������%�������!��������
�V��������������
��������[<���!�����`���\!�'�����;�����%�������

!�
��Q���
��������Q��������IJ�������������������	��������
��������
�J����?
���
��
�������
�������������������������������
�]��%�������#J���}����
����
�������

|����!������;���
�!��V������	���������������������#�����������`��<������
������
� �� <����
�!� �+
��#� ����!� �������]�!� �?
� �	�������!� �Y���������
��������!����$�����!������?�������������������������������]���	�&������������
������������'�	;��'������

�����	���J����������Q����
�������������
��������
�
��
���I����!����������������#��������]!�������	���!���������������R�����
���
���	���J�����

���������������������
��'��#�����������	;����������������������������������%�������
���

>������`�G�����������������������������
������������������������
	�-
���%��������`�=��&��������'��"��!�Y�������������
�������������|��
��

>�����`�����������
�]������
���������;�
�����
���������|��
��



Primera Parte

144

!����	������,����

��������������Q������������
���
���I����������������
�������������!���Q���
��	�&�� �V������ ��� ������ ������ 
������ ��	����� '� �R������ ��� ������� ���
����������������������J���������������������#����!�&����
��������������
���
�I��
��������	���������������#��*�����
���R�������J������������#���
������
�
����������
����������
��� ����������
�'������������������Q������������
�
� ����� ��
� ������ ����� ������������� ��&����� �� ��
#���!� Q��� �������
���� ���������� ��� �V������%�� '� ����� �����#J���� '� ����
������ �������� ��� 
���
�����
��}���������V�%������Q���
��
	����%������������������������	������

��
�'��������#J�����
������������
�����'���������Q���
�������������Q���������

�������
����	%
�������R�������������
�������
�����%����!���
#����'�����
!�
������
�]�������
�������������

Polo comercial o artesanal Y�
����I����

Agentes de promo-

ción y compra

Mayoría clientelar

- Turistas

Público minoritario 

�G��������������
����

�G�������������I����!�

��&�����'���
#���

������#�������
�

campo de producción

Mercado artesanal <�������I����

@�������������	;���� Principalmente pinturas

Ciclo de producción corto Ciclo de producción largo

�����

�]����
��;�����%� @�J��
������
��;�����%�

Y�������	;�� Precios elevados

Capital económico (principal-

mente)

Capital simbólico 

(principalmente)

>������`��	
�Q����
�����
��������#�����'�������������
�����
����������������
���
Q�����S�'�������
�����������������%���I��������������>�����`��
	����%�������!�
����������������
��;���
�����<����[����`���\�



Capítulo 3. Estructura y poder en el campo pictórico

145

En este caso, los actores principales vinculados a este polo son denominados 
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Sólo un número reducido de pintores de Tigua ha llegado a pertenecer a este 
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observaremos sus variaciones temporales.

- Autonomía del campo de producción cultural
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2- Posiciones y estrategias en el campo pictórico
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- Sangre azul
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250. Entrevista a Celso Fiallo, 4 de agosto, 2015.
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2.2. Capitales en el campo pictórico
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- Los Toaquiza comienzan a “cosechar terrible plata”
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experimentó en esa época259��Y���
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- “Un día tuve el valor de pintar”

����
������������������
�������������'�
�

������������]������������

�>?G��
��������������������!���������]%�����������
��������Q���
������#�����
tenían asimismo derechos y debían luchar por ser considerados ciudadanos iguales 
'��������	���J����������Q��������� 
� 
�'��?���� ������������������
�������
���Q��� 
��	�����%���������������������������Q����%
�� 
������������#�����
���
���>��������*�����V�
����%��!� �������������������'� ��S�V�������	��� 
�
���
��������������!�������%������]����������	���������;�����`

�Y��������#���������&����Q���������
������������������������
��������� '� 
�	����� ��� ��O�� ��'� 
�	�������� ��
Q����� �������
��� ��� ��;��� ������

�� ��
� �#�� ������ ��������� ���� ������ 
���
inconvenientes, un día tuve el valor de pintar para tener una fuente 
�����	;�����
����������������'����'����������Q����������

����������
�;������	���������	;���262.
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262. Historia del pintor de nacionalidad ‘quichua’: Juan Francisco Ugsha Ilaquichi escrito por el mismo 
pintor a lo largo del periodo entre 1992 y 2001.
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pintores de la propia Comunidad de Tigua Chimbacucho (…). 

Con todos los inconvenientes un día tuve el valor de pintar (…). 
Luego de tres semanas ya estaba listo para ofrecer a los Folclores de 
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- “Si no eras Toaquiza, no podías pintar”
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control del patrón sobre los huasipungueros265`

263. Francisco Ugsha escribe el documento Historia del pintor de nacionalidad ‘quichua’: Juan Francis-
co Ugsha Ilaquichi a lo largo del periodo entre 1992 y 2001.
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- Migrar + pintura = capital económico
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- Proyectos de desarrollo, estrategias y luchas de poder

Como se ha desarrollado en el punto El aparato del desarrollo en la génesis 
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El mercado de El Ejido
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Trabajo de campo y agentes de desarrollo 
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281. Ver punto Jerarquía de pintores.
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el hecho de vivir cerca del Mercado Mayorista son explotados en el 
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2- Capital social. Dime con quién pintas 
y te diré quién eres
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287. Historia del pintor de nacionalidad ‘quichua’: Juan Francisco Ugsha Ilaquichi escrito por el mismo 
pintor a lo largo del periodo entre 1992 y 2001.
288. En Ñucanchic Unancha (Nuestras tradiciones\������	�;�������;���
�J��������������������>��-
cisco Ugsha y el Padre Segundo Cabrera. 
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289. Historia del pintor de nacionalidad ‘quichua’: Juan Francisco Ugsha Ilaquichi escrito por el mismo 
pintor a lo largo del periodo entre 1992 y 2001.
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arte desde el centro del mundo celebrada en el Museo 
Nacional de Antropología (Madrid, octubre-enero de 
2016).
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Tigua Chimbacucho en 1989301.
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se involucró con él en la dirección de un proyecto de pintura de Tigua, el cual se ha 
explicado en el subapartado  1- Capital  económico. La pincelada que se transforma 
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4- Capital simbólico 
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éste pierda parte de su capital simbólico, al poner en duda su reputación con alguna 
acción errada.
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discurso pictórico.  

También se debe tener en cuenta otra singularidad en el caso de este capital. En 
el campo pictórico de Tigua se ha desarrollado una especie de denominación de 
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- Pintores de Tigua en el Palacio Nacional del Ecuador
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- “Como indígenas debemos trabajar conjuntamente y no 
acaparar” 315
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- Capital simbólico y exposiciones en el extranjero
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alguno de ellos yo mandé una carta, tengo mandadas algunas cartas 
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- Jerarquía de pintores 
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En cada una de estas tres galerías se vende obra de sus propietarios pero también 
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el resto de pintores de Tigua, los cuales se incluyen dentro de la artesanía y son 
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2º grupo
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de productos pertenecientes al polo comercial o artesanal. Son los llamados 
intermediarios, negociantes o distribuidores y la gran mayoría ha migrado con 
su familia a Quito, Otavalo u otras urbes, donde actualmente residen de forma 
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produciéndolos ellos mismos. Se trata de un grupo reducido pero con gran capital 
económico y social337.

En la década de los noventa, al producirse un aumento del número de pintores, 
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actualmente su principal sustento económico proviene de otras ocupaciones.
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Ernesto Ugsha forma parte de este grupo de pintores. Ernesto, oriundo de Tigua 
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iniciar un proceso migratorio sin retorno y, gracias a redes de parentesco, tuvo la 
posibilidad de disponer de un puesto de venta en El Panecillo y decidió irse a vivir 
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sucres, entonces me vengo en Quito y me pagaban por el mismo 
15 mil sucres, y es una gran diferencia. Así decido estar en Quito, y 
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Ecuador.

La pintura de Ernesto Ugsha es valorada como una pintura de mucha sensibilidad 
y calidad, al elaborar una técnica muy cuidada y desarrollar un gran nivel de 
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en marcha de entrevistas individuales, historias de vida y grupos de debate, los cuales han facilitado 
información muy valiosa para el presente estudio.
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en el Distrito Metropolitano de Quito.
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en su puesto de venta de El Panecillo. 
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(2011).
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solicitó el 1 de octubre de 2010 al Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP).
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dina de Tigua Cotopaxi, situado en la Ronda (nº 707)
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sultado el 13 de agosto, 2016).
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sultado el 13 de agosto, 2016).
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sus productos principalmente a turistas.
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B) A este subgrupo pertenecen los pintores cuya labor pictórica o artesanal es hoy 
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A lo largo de este apartado se han atendido dos aspectos fundamentales del 
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muy reducido de pintores con un considerable capital económico. 

- Máscaras de Tigua
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Capítulo 4. 
Pre-género: �������	
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- Primeras pinceladas
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-Abriendo nuevos caminos
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su propio entorno natural en las comunidades.
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superior del cuadro, especialmente importante y diversa al resto. Su singularidad 
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un plano igual como el tambor, ahí no hay imaginación de distancia, 

366. Entrevista anónima, agosto, 2012.
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la importancia de su papel en la comunidad.
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Amina, para pedir lluvias y buenas cosechas. 
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propios de esta etapa.
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Como hemos visto en el capítulo Génesis del campo pictórico, las primeras 
pinturas datan posiblemente de mediados de 1978, pero antes de esta fecha, 
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factores fueron determinantes para el perfeccionamiento de su técnica pictórica. 
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Vega Cuyo u otros, estaban elaborando en esta misma época. Una clara muestra de 
�

������
����������Q�������V��	���������������	��������������
��
��#����������
|�������������������������
	�����������
	�������Q��]!�=�
�����Q��]!�=���=��&�
��Q��]�'��&�������������Q��]����J������
�
�������
��&������'�����%�����Q���
�	#��

������
��]��
����������	�������
����
����Q��]��?�������
��	���
Q��&������
�����������������!�����%
������
���J��
�����������������
��J����
�������	�&�����Q��������������
��������
�Q����
	��	����������!������
Q������������������'��	��'�������#�������	�������
�!��������������	��
���������
�������������������369.

B'��������������������
���Q�����������������
������������������V������%���
?���������
����
����R��`�
���R�������
�������
������������������������������
��
���������������'������
�����
����������������������
�	�������������
�J����
de Tres Reyes o Noche Buena370��?
���������������������������J���������������
������������
����������������J�����R�������������!�����������������������
�����������J���%���'����
���]��%��������J����������
�����������������������
���������*�������

��� �������	����
���������	���Q���
� ������������������
��
�	���%��'�������������������������������J����[�������
��������]�����
'��N�����\!�����������������
����������������V�������
�����
�������%��������

�����?����������=�
�����Q��]!������������!������
������~����#���������������
��V������%��!����������#�������
��
	�����Q���
����������
����������
Q�����	������������

#����Q�����
	����!�
���;���'������;������
���
�������	������������������-
���!�������#�
�����!����������	��
�	
���!������!�����	�������
��[�������������G�R�����]�
�
������_��]���������!�������;�
��!�����\�
370. También en esta muestra existe un cuadro con una interesante representación de varios aconte-
��������������������
�G���������������������
������������O�
!�Q����������������
�������
j���Q�����&�����������
����������������[Galería de Imágenes-DVD!�GG�Y�!��!�����\�



Segunda Parte

214

��� 
� ���������� ����R�!� 
��� ������� �V������� ����� _
�� >����� ������� �
�
�����&�������
�����������������������_
��>����� [����\���������������������

�	������	����RJ���El Folklor que yo viví`�������������	�����V������%�����
���
��]��������������������������
������������G��������!�
�J������
���]���!�
excepcionalmente hermosa y rica, nos inspiró a mí, y a mis pintores de Tigua. Hubo 
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��V������%��Cuatro pintores de los páramos de Tigua, celebrada en la 
galería Artes en diciembre de 1979.
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merece la pena detenerse.
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anteriormente expuestas. La exposición celebrada en  la galería Artes, donde se 
exhibieron estas obras, fue un verdadero éxito. Como ya se mencionó, tuvo una 
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reconocimiento de los pintores de Tigua como en la evolución de la pintura, la cual 
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Tigua se fabricaban pero no se pintaban. 
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La Virgen María recibe en brazos a Jesús, detalle, 1982.  
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>������`�=��&�����I��*���!�Undécima esta-
ción: Jesús clavado a la cruz, detalle, 1982.
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>���� ��`� ��%����!� Undécima esta-
ción: Jesús clavado a la cruz, detalle, 
sin fecha.
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Algunos pintores son conscientes de cómo este proyecto afectó a la forma de pintar 
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cercanía con respecto al observador, estas inclinaciones variarían.
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Ñucanchic Unancha (Nuestras tradiciones) en dibujos
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En la Historia del pintor de nacionalidad ‘quichua’: Juan Francisco Ugsha Ilaquichi, 
este pintor muestra cómo en la UNOCAT386� ��� ��J��%� ��� 
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386. Francisco fue presidente de la UNOCAT desde 1989 hasta 1991.
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pintores y cómo se representa en el proceso pictórico de la pintura de Tigua?

- El valor de lo indígena
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En el inicio de la pintura, y principalmente durante la década de los ochenta, 
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A través de diferentes obras se ha podido observar en este capítulo cómo la 
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Capítulo 5.
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“lo indígena”
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 En este libro se muestra cómo mediante 
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391. Historia del pintor de nacionalidad ‘quichua’: Juan Francisco Ugsha Ilaquichi escrito por el mismo 
pintor a lo largo del periodo entre 1992 y 2001.
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como si se procurase dar énfasis por separado a cada tema. Entre estos cuadros 
despuntan, debido al gran número presentado, las obras elaboradas por el pintor 
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Cordero era también de imaginación (pero él estaba en contra de 
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- Tradición pictórica ancestral
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2013 con sede en la ciudad de Latacunga (Cotopaxi).
400. Historia del pintor de nacionalidad ‘quichua’: Juan Francisco Ugsha Ilaquichi escrito por el mismo 
pintor a lo largo del periodo entre 1992 y 2001.
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2- Retoques “étnicos” en la pintura de Tigua 
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indígenas y presentó propuestas para el establecimiento de un Estado pluriétnico 
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de la exposición Pintores de Tigua, celebrada en el Palacio Nacional del Ecuador.
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indígenas desatados en torno a los levantamientos indígenas de 1990 y 1994. 
Algunos galeristas417� ���������� Q��� ���� ���
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mayoritaria en la década de los noventa principalmente por el aumento de demanda 
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Ecuador y cuyos protagonistas principales eran los mismos indígenas.
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ella, la estatua de la virgen del Panecillo corona la composición. Aparece también 
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indígena en el aparato estatal de la República de Ecuador.

Como se mostró en la primera parte de este estudio, en Tigua, durante las 
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Tigua.
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��������Q��]!�Los shamanes limpian a los diputados indígenas, 
������>�����`���R
�������
��V������%��Les Peintres de Tigua: L’art indigène 
de l’Equateur, París, 1997.
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>������`�+��������Q��]!�D�����Z������:�*�����G����, 2000.
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- Los otros: Amazonía, espiritualidad y Pachamama

�?
� ���	��� ��� 
��� ������ 	�	�!� ������ ��� ������!� �
� ���!� �
�
���	
���� ��� ��� ���;�� Q��	���!� �����!� �������� ��� R�	�
��!�
������ �
� �;�� ������ 
��]� �������� ��������� ��	
��� ����
����������	�������'��V
�����'�	�	����� 
��������������'�
desencuentros, de las luchas, las convicciones de pertenencia, el 
��
��!�'�����

�������'�	�����
�����������������������	���Q������
��������������Q������������������?����������	������������
�
�����
�;�����������Q��������	�������������� 
� ����������?
�
�	��� �#���� ��������� ��� ������� ��
���� ��	�� ���� ��������!�
����]���� 
��� �
���� ���������������� ��� Q��� ��� ��� �V�����%��
�������������������������'�Q���
����������
����
��V�����%���RV���
���
������
����������[<�����!�����`����\�

�����?
������������������J�����
��������%��������
����Y�������%����I�������
���
����G��#����
�������������������V�!����
�Q����������	���
�����G�������%���	���������������
�������������
�]�����|������
�������;�
����������������������
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mismos habitantes de Tigua y sus familiares habían tenido con otras poblaciones 
indígenas. La mayoría de ellos habían migrado durante muchas etapas de su vida 
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428. Entrevista a Celso Fiallo, 27 de agosto, 2014.
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mal de amor, hasta los del cuerpo. Ahora hay hierbas especiales 
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Autorretrato naïf de un pintor de Tigua� �� ������� ��� ���J����� �%��� 
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levantamientos indígenas de 1990 y 1994.
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espirituales y naturales como la adoración de la Pachamama.
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lideran estos cambios dentro del campo pictórico. 
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Capítulo 6. 
Post-género: La “cosmovisión indígena” 

pintada desde Tigua

- El despertar de la simbología 

� �����#� ��	��� 
�� ����!������	���!������]��������	�����
�
���������#���!�
����������%�����#������������������������]��
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capítulo 3, Estructura y poder en el campo pictórico`�Q��
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ecuatorianos, �	'�~
!�|�����

�� �����!� ��� [����\`� �Y������� ����� '� ����������� ���#���� ��� 
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����#������������~���������������!������
�� >���� �`� �������� ��	�� ���� <�� j����!� |��
��� >�����`� >������� �����
��������������#������������|��
�����;�
��!������
��>�����`�<��j����!�=��&!�'��'�̂ ���!�|��
���>�����`�>�������������������
�������#������������|��
�����;�
��!������
��>�����`�<��>#��������?�������>�����`��Z�`©©¤¤¤��������V�
��������©��©
���
©���������������������������
��[�����������	��!�����!�����\�
�� >���� �`� <�`� R��� ��� ����� [��O
�� ��� ���;� 
� �������� �������
|������\��>�����`��
	����%������������������������	���������`��Z�`©©
��	�
�����	
��������������©�[�����������	��!�����!�����\�
�� >���� �`� @�����	���%�� ��� 
� ��	
��%�� ��� ����� ���� ���������� >�����`�
�
	����%�����������
���������V������������G�G+���[����\�
��>�����`�=�
�����Q��]!�����I��
�!�������>�����`�����������!���Q��]�[����\�
�� >���� �`� j��
� �
]�� '� ��� 	����� ��������� ?������ +��]R
�]� <������
[�]Q�����\!����������������
�������
�+��

�����>���
��Y����!�����	������
�
=����<�
������
�+�	������[������\��>�����`�?
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���k�
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��%�������O�������������������������������
�������������



D
�
�	�������	����
#�:���3������������	
������������
���������������������0�����_�����
�`

294

����	�����!���	������������������������>�����`��
	����%�����������������
�	�������� � ����� ��
� G������� �
	����� ���� �
� G?j��� ��� ����!� �������� ��
�
MAGAP, Quito.
��>������`�j�
��%�������O�������������������������������
�������������
����	�����!���	������������������������>�����`��
	����%�����������������
�	�������� � ����� ��
� G������� �
	����� ���� �
� G?j��� ��� ����!� �������� ��
�
MAGAP, Quito.
��>������`�=�
�����Q��]!�����I��
�!�������>�����`�����������!���Q��]�[����\�
�� >���� ��`� �������%�� ��
� ��O�� ��� ��������� ��� ����������� ��� �����
����	�����������'������&�����
��������������>�����`��
	����%��������
����������	����������������
�G��������
	����������
�G?j����������!�'��
�
���������� ��������� ��� ����� ��� 
�Q�����%�� ��� ������������ ����!���������
del MAGAP, Quito.
�� >���� ��� [\`� $������� ��Q��]!� Croquis en la época de la hacienda, 1998. 
@��������%�`�@�	�;��Q����
�����
�B����������������������������
�+����
�
j���#���]�����>�����`���Q��]�[����\�
�� >���� ��� [	\`� <N����� ������� ��	��� '� �����

��� >�����`� <����� <���� ��
�
Mundo, Quito, sin fecha.
��>������`�>����������������%�����
�G�
�������+���;�!�������;����!�������
>�����`� Y�������� ��� �
������ �
���%��� [@��������� ���
����� ���� �
������
�
���%�����������	����������\�
��>������`������������������[����\��������
�J����������>�������!����
��� ������	��!� ������ >�����`� Y�������� ��� �
������ �
���%��� [@���������
���
����������
�������
���%�����������	����������\�
�� >���� ��`� ��%����!� ��	��� ������� ���� �
� �������� �B�� ����� �����!� ������
>�����`�������������������G�R�����]�
��>������`���%����!�Tambor chico!��������>�����`��G@�Y!�������
��>������`�=�
�����Q��]!�����I��
�!���������V��@��������%�`�>�������������
�������Q���=�
�����Q��]���������������������
��������������N���
��������
���� ������� � ��� �V���;����� >�����`� >������� ��������� ��� =�
��� ��Q��]�
[�������������
���������=�
�����Q��]����;�
����������\�
�� >���� ��`� =�
��� ��Q��]� [�]Q�����\� ���� ��� ��;��� �� ��;��� [������\� ;����� �
_
�� >����� [J���� �����
\�� >�����`� >������� ��������� ��� =�
��� ��Q��]�
[�������������
���������=�
�����Q��]����;�
����������\�
��>������`�=��&�"�����'�!�Fiesta del 15 de octubre!�<����%��B����#J��?�����
�
����
�����������������̂ ����
����������Y
R��������
�+
��#�����������
�$����
�����
!� ������ >�����`� >������� ��������� ��� 
� ���
�� ��� B���R�� �������
���
�[���
��������?�������������������
����;�
����������\�
��>������`�G������%���
�?V������%�����
��
��#������������]������G�R�����]!�
������������	������������>�����`�������������G�R�����]�[�������������
�����
����G�R�����]����������	����������\�
��>������`�����
�����������V��������������
��Q����V������
��������Q��]`
 -Pintura Indigena de Tigua. Nuestra vida – ñukanchik causaimanta. 
Runacausaimanta Tiguapi pintura. Asociación Humbolt, 1994.
 - Art of the Andes. Indigenous Painters of Ecuador. Galería Thomas R. Reynolds 
��� ��� >�������� [�
������\!� ;����!� ������ >�����`� >������� ����� ���� 
�
��������
��
��#�����
��������Q��]!�������!�������
�� >���� ��`� �
������ ��Q��]� *���!� ��	��!� ���]� �V������ ��� 
� �V������%��
Grandes maestros del arte popular de Iberoamérica. Colección Fomento Cultural 
Banamex� ��
�	��� � ��� <����� ������ 	��
� '� ;����!� ������ >�����`� >�������
tomada por la autora.
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�� >���� ��`� >�������� *���� G
Q�����!� La toma del Congreso!� ������ >�����`�
��
����%��+��&���]�$�

����
�� >���� ��`� >�������� *���� G
Q�����!� Asamblea de la comuna!� ������ >�����`�
G
������%�� �������������� � 
� ��
����%�� Ñucanchic Unancha (Nuestras 
Tradiciones). 
�� >���� ��`� B���� _
����� ������]�� ����#�!� Indigena erhebung (Sublevación 
indígena\!�����������������>�����`���R
�������Y������[����\�
��>������`�?���
����B����;��
�+����
�j���#���]���!�������������]������
������
� �������� ����� 
� +����
� +��

����� j���#���]� ��� Y���������� ���

� j��N	
��!� ���� ��� ��������� ��'�� 
� ������

�� ��� ���� ��������� >�����`�
>����������������
���������
�������B�����!������
�� >���� ��`� ��� ��� B������ ��
� +����
� j���#���]� ���� >�����`� >�������
tomada por la autora, 2015.
��>������`�>����������������%�����
�G�
�������+���;�!�������;��������������
>�����`� Y�������� ��� �
������ �
���%�� [���������� ���
����� ���� �
������
�
���%�����������	����������\�
��>������`�Y�����������������	����
���������

������
������������	����
�"#�
������!�������>�����`�>�����������������
������_��]���������Y��������
privada de Alfonso Calderón (documento facilitado por Alfonso Calderón en 
������	����������\�
��>������`��&���"����'�!�����I��
�!�������@��������%�`��?����������������������
j����������
������	��
�_	���������������=��&�<����j��]�^������
�������������������
	����%������
���������>�����`�Y�����������=��&�
<����j��]�^����
�� >������`� =��&���'����'�!� �����;�^����'� ���������<�#�j�����'��"���
�����������������|��
���>������
�]������
���������;�
�����
�������
�� >���� ��`� ?��J�������� ��
�]��� ���� 
� >�����%�� ?�������� ��
� B	����
[>*^B�$G�\!�������������|��
��[����\��>������
�]������
���������;�
���
del 2014. 
�� >���� ��`� @���������� ���������� ����� 	���!� ���������!� ������� '� ������!�
decorados con pinturas de Tigua y expuestos para su venta al mercado 
���#������>�����`� ����������
�]������ 
�����������������
��������� 
�
������������]�!�|�����
�� >���� ��`� G����� ��������� ���� �������� ���
�� ������� ��� �������� ���
�
	����%��������`�=��&��������'��"��!�Y�������������
�������������|��
���
>�����`�����������
�]������
���������;�
�����
���������|��
��
��>������`��	
�Q����
�����
��������#�����'�������������
�����
��������������
��
���Q�����S�'�������
�����������������%���I��������������?
	����%��
�����!�����������������
��;���
�����<����[����`���\�
��>������`�_
��>�����[�]Q�����\�;������=�
�����Q��]��>���`���������������
�
�&������
�����������>�����`�¤¤¤�����
�������R�������
��>������`� =�
�����Q��]���������
� ��	���'��
������

���>�����`� =�����
����
(2004).
��>������`�=�
�����Q��]��������
��#��>�����`�>���������
�]�����;�
������
2010.
��>������`���	�
�����
%��������
����
����Q��]��>�����`�?
	����%�������!�
2016.
��>������`�=�
�����Q��]!�����I��
�!�������>�����`�Y������������'���!���Q��]�
(2007).
��>������`�>��
�������������
���	�!�|��
���>�����`�>����������������

��������������������#������������|��
�����;�
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�� >���� ��`� j�
��%�� ��
� �N����� ��� ��������� ��� ����������� &������ >�����`�
�
	����%��������������������V�������	������������&�����	�	
������'�
�������������
�]��������������������������������;�������������'�������	���
de 2015.
�� >���� ��`� >�������� *���� G
Q�����!� ������
!� ������ >�����`� G
������%��
perteneciente a la colección Ñucanchic Unancha (Nuestras Tradiciones). 
�� >���� ��`� >�������� *���� G
Q������ ���� ���� ��;��� ��� ��� �

���� >�����`� ��
����
(2004).
�� >���� ��`� �#������ ���#����� ��� ����� ���� J�
��� ��� 
��� �������� >�����`�
B������� ��
� ������� ��� �����
���� �Q�����:`� =��� >�������� *���� G
Q������
escrito por el mismo pintor a lo largo del periodo entre 1992 y 2001.
�� >���� ��`� �
������ ��Q��]!� G�� �������� ���������� @��������%�`� �@����� '�
��
���%�� ��� �
� �	�
��� ��� 
� �����!� ���� 
��� 
#������ �� ����������� ���#�����!�
�����[�
��������Q��]������������������������ 
#����Q������������ 
�
;������ ���#���\�� >�����`� >������� ����� ���� =��� G������ j�	
���� ?����
cuadro formó parte de la exposición Tigua: arte desde el centro del mundo 
celebrada en el Museo Nacional de Antropología (Madrid, octubre-enero de 
2016).
��>������`� =��&�j�������������
R�!�Tiempos pasados!�������>�����`���R
����
Exposición Potsdam, Alemania.
��>������`�>����������Q��]!�������>�����`�?V������%�����<���������������
���!�
;�
�����������
��>������`�=�����
���!���O�'��
��������Q��]��>�����`���
����[����\�
�� >���� ��`�+
��#� ��� �
������ ��Q��]!� ������ ��� +��� ������� ;����� � 
�
�
��#������������=�
����>���������
�]�����;�
�����������
��>������`�+
��#����=�
�����Q��]��>���������
�]�������������������
��>������`�?�������*����;������������
��������������������������?
�Y����

���
>�����`�>����������������
������[����\�
��>������`�?�������*���!�������>�����`�Y��������������
�� >���� ��`� ���
� ��� ����� ��� 
� �������%�������
� ��� Y�������%�� ��I����
��� 
� ��
���� G��#���� ������ ��� ����� �����V�!� ������� ��� 
� j����
[�� ���\�� >�����`� �Z��`©©¤¤¤����	�������©@�����������
�<�����
����������������©�����²����[�����
�����
������������!�����\�
��>������`���������
�������%���>�����`��Z��`©©¤¤¤����	�������©@�������
����
�<���������������������©�����²���� [�����
���� �
� ��� ��� �����!�
2016).
�� >���� ��`� =��� >�������� *���� �������
R�� �������� ��� �R����� >�����`�
>����������������
������;�
�����������
��>������`�Y�������
����
�����=���>��������*�����������
R���������

���
�
��#��>�����`�>����������������
������;�
�����������
��>������`�>���������������
R�!�
#�������#���!��V����������������'��������������

�<�����������������������
����
�<������<'���������|������
>�����`�¤¤¤��
��
�������������[����������	����������!����\�
��>������`�=��&�"�����'�!�����I��
�!�����������>�����`���
����[����\�
��>������`���%����!�����I��
�!�����������@��������%�`�j����������%�����
�J����
��������j�'���[���

�\��>�����`�Y�����������|�������_��]�
��>������`�Y��;�������!�������������������>�����`�>���������������;�
���
de 2014.
�� >���� ��`� ����� G
Q�����!� ���� I��
�!� ���� ������ >�����`� Y�������� ��� ����&��
Guerrero.
��>������`�=��&�"�����'�!�����I��
�!�����������>�����`���
����[����\�
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�� >���� ��`� =�
��� ��Q��]!� Fiesta de Curpos Criste!� ������ >�����`� ����� ���
���������������������G�R�����]!�������������������
��V������%��Cuatro 
pintores de los páramos de Tigua, celebrada en la galería Artes en diciembre 
de 1979.
��>������`�$���������'����Q��]!�Tercera estación: Jesús cae por primera vez, 
������>�����`�>�����J������
���������
�G�
�������+���;�!�������
�� >���� ��`� =��� =��&� ��Q��]� �����!� Duodécima estación: Jesús levantado y 
muerto en la cruz!� ������ >�����`� >�����J�� ���� 
� ����� ��� 
� G�
���� ���
+���;�!�������
��>������`�=�
�����Q��]������!�Decimotercera estación: La Virgen María recibe 
en brazos a Jesús!����

�!��������>�����`�>�����J������
���������
�G�
����
���+���;�!�������
��>������`��
��������Q��]�*���!�Décima estación: Jesús despojado y tomando 
hiel (���¢�� ���	
���
� ��� ���� =��������\!� ���

�!� ������ >�����`� >�����J��
����
���������
�G�
�������+���;�!�������
��>������`�=��&�����I��*���!�Undécima estación: Jesús clavado a la cruz, detalle, 
������>�����`�>�����J������
���������
�G�
�������+���;�!�������
�� >���� ��`� ��%����!� Undécima estación: Jesús clavado a la cruz, detalle, sin 
������>�����`��Z�`©©¤¤¤�������������������©��´����������
��>������`�=���>��������*����G
Q�����!�Construcción de casa!�������>�����`�
G
������%�� �������������� � 
� ��
����%�� Ñucanchic Unancha (Nuestras 
Tradiciones).
��>������`�=���>��������*����G
Q�����!�El pintor de cuadros!�������>�����`�
G
������%�� �������������� � 
� ��
����%�� Ñucanchic Unancha (Nuestras 
Tradiciones).
��>������`�<'��j�	����������������'�=�
�����Q��]��>�����`�j�	�������
(1990).
��>������`���%����!�����I��
�!����������[������������������������
��&������
���
������\��>�����`�Y�����������=����B'�
�� >���� ��`� ����� <�

���

�!� D
��� ������ ��� �
�������� ���� ���
�
!� ������ >�����`�
��R
�������
��V������%��Pintores de Tigua, celebrada en el Palacio Nacional 
del Ecuador.
��>������`��
��������Q��]!�Los shamanes limpian a los diputados indígenas, 
������>�����`���R
�������
��V������%��Les Peintres de Tigua: L’art indigène de 
l’Equateur, París, 1997.
�� >���� ��`� +������ ��Q��]!� D�����Z��� ��� :�*����� G����!� ������ >�����`�
��R
������� 
��V������%��Les Peintres de Tigua: L’art indigène de l’Equateur, 
París, 1997.
��>������`�Y��������Y��'�����Y�
#�������
��_^�G?�[����\�
��>������`�+��������Q��]!�Dignidad de los pueblos en la democracia, 2001. 
>�����`���R
�����V������%��Pintores de Tigua, Palacio de Gobierno (Quito). 
��>������`����'��
��
�!�����I��
�!�����������>�����`��Z�`©©���������	
�������
������©����©��©���'�

��
�����
�[������������	��!�����!�����\�
��>������`��
��������Q��]!�La leyenda del lago Quilotoa!�������>�����`�<�����
^����
�����������
��#����<�����[>����������`�=���G������j�	
��\�
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Anexos:

- Tabla Fuentes de Imágenes de Tigua 

- Tabla Sectores hacienda Tigua Chimbacucho

- Tabla Calendario comunitario (comunidades de Tigua)

- Tabla Proyectos de desarrollo en Tigua

- Galería de Imágenes-DVD�[���@"@��;����\

Contenido Galería de Imágenes-DVD`

Mapas 
G�Y����	����
GG�Y��<����
���'��&����������
	����%�
GG�Y����Y����&����
GG�Y����+&����
GG�Y����Y����&����
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��R
��������
?V����������`

- Indianische Malerei aus Ecuador, Museo del Cine, Potsdam (Alemania). 1994
-Les Peintres de Tigua: L’art indig£�� de l’Èquateur, Delegación Ecuatoriana de la 

UNESCO en París (Francia), 1997
-Pintores de Tigua!���������
�_����]��%�����?�������������������
����������

{���������[??�**\!�����
- Pintores de Tigua, Palacio Nacional del Ecuador, 2001
-��������
���:������
K�0����!��
��#������
���	��'����
����������k������'�[??�**\!�

2002
-�����
�������0����#��������
���:������
K������
�, San Francisco (California, EE.UU), 

1994
�?V������%����
����������������
����%��Y�;�
#!�����
�?V������%����������#�����
��������%��������
����Y�������%����I�������
�

��
����G��#�����������������!�������
���
����?��������$��;�#������%�!�
Latacunga, 2012

Folletos de Expo-
siciones

-Cuatro pintores de los pRramos de Tigua, galería Artes, 1979
-Arte Tigua,  Ministerio de Cultura del Ecuador, Quito, 2010
-Familia Toaquiza!��������
���
����?��������$��;�#������%�!�������!�����
-Grandes maestros del arte popular de Iberoamérica. Colección Fomento Cultural 

Banamex!������>���R��+%��]!�<����!�����
-Tigua: arte desde el centro del mundo, <�����^����
�����������
��#����?��O!�

Madrid, 2015-2016

En libros y 
�I��
��

��<���%���
����!�[����\`�Ñucanchic Unancha (Nuestras Tradiciones) Ediciones Abya-
~
�
����
���!�=��[����\`�:�������0����{�>�����]�Z����������������������������������
�, Abya-

~
!�|�����
��j�	���������������!�<�[����\`�0����{������	�����=����������
����
, Centro de Arte 

Excedra, Quito.
�G����!�<��[����\`��Y���������������`�
������������������
�����������;���'�����-

����!����������<����#!�*�������������������%��$�
#��!�|�����
�"
�O�!�>��[����\`������������������
��������
��%������?
�������������[?�����\�!����

Cuaderno Arte Revista de la Universidad de Granada, nº 39, p. 233-250.
��<�������!�<��[����\`�[����\`��?���������������������
�����������������������-

��`��
��������
����������������������@�����

����
���
�'�����%�����������������%��-
���!�>����_©������?�����!�|�����
�j��
�¢�!����[����\` j���������
����%�`�G����3������������	
���������:�*�����G��-

na!��	'�~
!�|�����
��������
!�j��[����\`��?
������������������������!����������
������������������!�

Facultad de Artes, Universidad de Cuenca, Ecuador.
����Q��]!����[����\`�Kunturpak churi. Ayuda Directa, Quito.
����Q��]!�=��[����\`�Juliupak muskuykuna (Los sueños de Julio). Kuri Ashpa, Quito.

Fuentes de imágenes de Tigua
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Colecciones 
privadas

-Andres Guerrero
�G�
�������+���;�
�<���%���
�����������	��
�<����j��]�^���[<����O���j��]\
-Alfonso Calderón
�|�������_��]
�=����B'
�G������]
-Eduardo Kingman
�=�����
���
-Laura Soto

@�����������������������������	�������
����R������������������������������������'������
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Mes �������

Enero - Helada y lluvias
������	�������������'�
����;
��������������������������	��[������]�\
- Migración
- Cambio de dirigentes comunales
- Fiesta de Tres Reyes (priostes familiares)

Febrero ��B�
��!�

���!�����]�
- Asambleas mensuales
���	��]����
�����
������	��������`�]���
�
- Migración

<�]� ���
����'�����]�
- Asambleas mensuales
���	��]����
������'�������������

����
- Migración

Abril ���
����'�����]�
�������������	��'�����;
��Y������%����
���������'��Q�������
�����	�
��������������

�����'���������������	�
- Asambleas mensuales
- Migración
��>��������Y�����[>����!������������;����'�����-

����!�
�����]������!������;�������
����'����!�	O������
����J���%�\

Mayo - Verano y lluvia
������	��������!���

����!�����'�����¤����
�]���

alta
����������������;
- Asambleas mensuales
- Primera siembra de papas
- Migración
��������������������������	�

=���� - Verano
- Asambleas mensuales
������	�������
�������!���

���!�����'�����¤
��������������	�!��	�!�
����;�'�����;
- La gente regresa a las comunidades para dar apoyo en 

labores agricultura y ganadería

Calendario comunitario (comunidades de Tigua)
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�
�������������������
	���������
��G�G+���[����\`�������������������
��G�G+���
������	�'����
�������������������������#��
�!��������!��������
���'�����
������
�����%����
��
��!�
�������%��'�
���������������
��������

=�
�� - Verano
- Deshierbe de papas y cosecha en general
- La gente regresa a las comunidades para dar apoyo en 

labores agricultura y ganadería

Agosto - Fuertes vientos
��@������	��������!������������	�!���	�!�
����;�'�

chochos
��?�Q��
����	�������
- Venta de animales
- La gente regresa a las comunidades para dar apoyo en 

labores agricultura y ganadería

������	�� �������N��
������
- Preparación de suelos
- Venta de animales 
- Asambleas mensuales

Octubre ��?����]��
��

�����'���
��
�������N�
�����	��������!���

����!�����¤!���	-

�!�
����;!�Q�����'��������
- Cosecha de chochos en general
- Asambleas mensuales

Noviembre ��B�
��'�����]�
- Deshierbe de papas y habas
- Asambleas generales
��>������[J�������
�����������\

Diciembre - Poca lluvia
- Cambio de dirigentes
��?����]�������%��
- Cosecha de papas
- Siembra de cebada



Anexos

305

A
Ñ

O
Yj

_
~?

��
_

©?
^

�G
@

�
@

�_
<

*
^

G@
�

@
?�

��
�G

"G
@

�
@

?�
�j

?�
�G

��
@

�
�

19
71

-
19

76
<

��
�%

��
�


�
��

�
�

��
��

��
	

��


Y

�

�J
�

��
%�

�Y
��

'�
��

��
��

��
	

��
�

�+
�

��
;

��

Co
la

bo
ra

ci
ón

 c
on

 la
s 

H
er

m
an

as
 L

au
ri

ta
s 

y 
M

at
o 

G
ro

ss
o

�]
��

�
��

��
��

�
�Y

��
'�

��
��

��
��

�
�;

��
`

��
#

��
��

��
��

�-
��

�
��

%�
}��

��
��

#
�'

��
��

��
}�

��
��

�

��

�
}�

�
�

��
�#

}
���

��
��

�
�%

�}
���

;��
�}

��



��
}�

��
��

�
�%

��
'�

��
�

��
]

��
%�

��
��



��

��
�-

ni
da

d

�Y
��

��
�

�
��

�

�

	�
�]

�
�%

�

19
80

FO
D

ER
U

M
A

 (F
on

do
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

 R
ur

al
 M

ar
gi

na
l)

Y�
�'

��
��

��
|

��

�

��
�

�<
��

�%
��

�

�

��
�

�
��

��
��

	
��



]�
�

��
��

��
��


-in

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
 (c

am
in

os
, c

as
as

 c
om

u-
na

le
s,

 e
sc

ue
la

s,
 a

gu
a)

-a
gr

ic
ul

tu
ra

 (r
ef

or
es

ta
ci

ón
)

��
�Q

��
O�

��
�

�'
��

��
��

�

�

��
'�

��
��

�
�%

�

�?
��

�
��

%�
�$

�
�
��

��

19
82

M
in

is
te

ri
o 

de
 B

ie
ne

st
ar

 S
oc

ia
l

Q
ui

lo
a

�
�
�


��
�

�
�

��
�

��
[�

��
��

�
�%

��
��

�
Y�

Q�
�O

��
��

��
��

��
�

��
��

G�
�#

��
�

��
��

�
Cu

ad
ro

s 
y 

A
rt

es
an

ía
s 

de
 T

ig
ua

) 

19
82

-8
3

<
��

�%
��

�

�

��
�

�
��

��
��

	
��

�
'�

>�
��

�
�%

��
^

�
��

�
¼�

>�
��

-
��

%�
�G�

��
�

�
��

��
�

�
U

N
O

CA
T,

 T
ig

ua
, s

ec
to

r 
G

ua
na

 
Tu

ru
pa

ta
�j

��
��

��
��

��
�%

��
G�


�
��

�
+

�
��

;
�

-C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 3
0-

40
 v

iv
ie

nd
as

-R
ef

or
es

ta
ci

ón

19
83

-8
4

<
��

�%
��

�

�

��
�

�
��

��
��

	
��

�
'�

�{
G�

��
G@

�[>
�

��
��

��
�+

�
��

-
te

na
)

U
N

O
CA

T,
 T

ig
ua

 C
hi

m
ba

cu
ch

o 
�G�

��
�

��
��

��
��

�
�[

��
�

��
��

	
�

!��
�

�-
no

s 
ve

ci
na

le
s 

y 
ca

sa
s 

co
m

un
al

es
)

��
��

�


�

�[�
�

�
�

!��
	

�
!�


�
��

;
�!

��
#

]!
�

et
c.

)

Pr
oy

ec
to

s 
de

 d
es

ar
ro

llo
 e

n 
Ti

gu
a



D
�
�	�������	����
#�:���3������������	
������������
���������������������0�����_�����
�`

306

19
83

-8
4

<
��

�%
��

�

�

��
�

�
��

��
��

	
��

�
'�

�{
G�

��
G@

�[>
�

��
��

��
�+

�
��

-
te

na
)

U
N

O
CA

T,
 T

ig
ua

 C
hi

m
ba

cu
ch

o 
�G�

��
�

��
��

��
��

�
�[

��
�

��
��

	
�

!��
�

�-
no

s 
ve

ci
na

le
s 

y 
ca

sa
s 

co
m

un
al

es
)

��
��

�


�

�[�
�

�
�

!��
	

�
!�


�
��

;
�!

�
�

#
]!

��
��

�\

19
85

-8
6 

<
��

�%
��

�

�

��
�

�
��

��
��

	
��

�
U

N
O

CA
T,

 T
ig

ua
 C

hi
m

ba
cu

ch
o 

-C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 c
ap

ill
a

��
��

�
�%

��
��

�

�	

�
�

�j
��

�O
�

��
�

-H
or

no
 p

ar
a 

pa
na

de
rí

a 

19
89

-
19

91
<

��
�%

��
�


�
��

�
�

��
��

��
	

��
�

�'
��

{
G�

��
G@

�[>
�

��
��

��
�+

�
��

-
te

na
 y

 V
íc

to
r 

Ro
m

er
o)

.
U

N
O

CA
T,

 T
ig

ua
 C

hi
m

ba
cu

ch
o

�Y
��

'�
��

��
��

��
��

�


�

`��
�

�
�

!��
	

�
!�

��
��

	
�!

�

�

��
;

��
'�

��
��

��
��

�Y
��

'�
��

��
��

��
�

��
��

��
��

�
`��

�
�

��
��

�-
na

le
s,

 c
am

in
os

 v
ec

in
al

es
.

�Y
��

'�
��

��
�

�
��

�;
��

��
`��

�
�
��

�
�

�
�
��

��
;��

��
!��

��
;

�!
��

��
�

��
'�

��


�

��

19
87

-
19

92
<

��
�%

��
�


�
��

�
�

��
��

��
	

��
�

[�
�


��
�

��
��

��
��

`�j
�

�

��

�-
��

�
\�'

�<
��

B
�[<

Q
��

�
��

��
��

��
��

�\
�<

�

��

��
�=

�
��

��
'



�
�

�_
��

�
�]

�
�%

��
��

��
��

��
��

�%
��

'�
��

�
��

-
��



�]

�
�%

��
��

��
��

��
��

��

19
89

-
19

91
<

��
�%

��
�


�
��

�
�

��
��

��
	

��


��
�

	
��

�
'�

��
�

��
��

�
��

��
�

�
Ce

nt
ro

-C
re

ac
ió

n 
de

 la
 e

sc
ue

la
 d

e 
se

gu
nd

ar
ia

 
	�


��
��

��
=

�
��

�*
�

��
�

19
90

M
ay

ra
 R

ib
ad

en
ei

ra
 d

e 
Ca

se
re

s

Fu
nd

ac
ió

n 
Ex

ce
dr

a

Ti
gu

a 
Ch

im
ba

cu
ch

o 
y 

ot
ro

s 
m

ie
m

br
os

 d
e 

la
 U

N
O

CA
T 

-D
on

ac
ió

n 
de

 p
ar

te
 d

el
 d

in
er

o 
re

ca
ud

a-
do

 e
n 

la
 e

xp
os

ic
ió

n 
pa

ra
 m

at
er

ia
le

s 
de

l 
�


�
�

&�
�[�

��
��

�
�!

�
�
;

!��



��
�!

��
��

���
��

��
40

0 
su

cr
es

). 
Fr

an
ci

sc
o 

U
gs

ha
 a

dm
in

is
tr

a 
y 

ve
nd

e 
es

te
 m

at
er

ia
l d

es
de

 C
hi

m
ba

cu
-

ch
o.



Anexos

307

19
83

-8
4

<
��

�%
��

�

�

��
�

�
��

��
��

	
��

�
'�

�{
G�

��
G@

�[>
�

��
��

��
�+

�
��

-
te

na
)

U
N

O
CA

T,
 T

ig
ua

 C
hi

m
ba

cu
ch

o 
�G�

��
�

��
��

��
��

�
�[

��
�

��
��

	
�

!��
�

�-
no

s 
ve

ci
na

le
s 

y 
ca

sa
s 

co
m

un
al

es
)

��
��

�


�

�[�
�

�
�

!��
	

�
!�


�
��

;
�!

��
#

]!
�

et
c.

)

19
85

-8
6 

<
��

�%
��

�

�

��
�

�
��

��
��

	
��

�
U

N
O

CA
T,

 T
ig

ua
 C

hi
m

ba
cu

ch
o 

-C
on

st
ru

cc
ió

n 
de

 c
ap

ill
a

��
��

�
�%

��
��

�

�	

�
�

�j
��

�O
�

��
�

-H
or

no
 p

ar
a 

pa
na

de
rí

a 

19
89

-
19

91
<

��
�%

��
�


�
��

�
�

��
��

��
	

��
�

�'
��

{
G�

��
G@

�[>
�

��
��

��
�+

�
��

-
te

na
 y

 V
íc

to
r 

Ro
m

er
o)

.
U

N
O

CA
T,

 T
ig

ua
 C

hi
m

ba
cu

ch
o

�Y
��

'�
��

��
��

��
��

�


�

`��
�

�
�

!��
	

�
!�

��
��

	
�!

�

�

��
;

��
'�

��
��

��
��

�Y
��

'�
��

��
��

��
�

��
��

��
��

�
`��

�
�

��
��

�-
na

le
s,

 c
am

in
os

 v
ec

in
al

es
.

�Y
��

'�
��

��
�

�
��

�;
��

��
`��

�
�
��

�
�

�
�
��

��
;��

��
!��

��
;

�!
��

��
�

��
'�

��


�

��

19
87

-
19

92
<

��
�%

��
�


�
��

�
�

��
��

��
	

��
�

[�
�


��
�

��
��

��
��

`�j
�

�

��

�-
��

�
\�'

�<
��

B
�[<

Q
��

�
��

��
��

��
��

�\
�<

�

��

��
�=

�
��

��
'



�
�

�_
��

�
�]

�
�%

��
��

��
��

��
��

�%
��

'�
��

�
��

-
��



�]

�
�%

��
��

��
��

��
��

��

19
89

-
19

91
<

��
�%

��
�


�
��

�
�

��
��

��
	

��


��
�

	
��

�
'�

��
�

��
��

�
��

��
�

�
Ce

nt
ro

-C
re

ac
ió

n 
de

 la
 e

sc
ue

la
 d

e 
se

gu
nd

ar
ia

 
	�


��
��

��
=

�
��

�*
�

��
�

19
90

M
ay

ra
 R

ib
ad

en
ei

ra
 d

e 
Ca

se
re

s

Fu
nd

ac
ió

n 
Ex

ce
dr

a

Ti
gu

a 
Ch

im
ba

cu
ch

o 
y 

ot
ro

s 
m

ie
m

br
os

 d
e 

la
 U

N
O

CA
T 

-D
on

ac
ió

n 
de

 p
ar

te
 d

el
 d

in
er

o 
re

ca
ud

a-
do

 e
n 

la
 e

xp
os

ic
ió

n 
pa

ra
 m

at
er

ia
le

s 
de

l 
�


�
�

&�
�[�

��
��

�
�!

�
�
;

!��



��
�!

��
��

���
��

��
40

0 
su

cr
es

). 
Fr

an
ci

sc
o 

U
gs

ha
 a

dm
in

is
tr

a 
y 

ve
nd

e 
es

te
 m

at
er

ia
l d

es
de

 C
hi

m
ba

cu
-

ch
o.



D
�
�	�������	����
#�:���3������������	
������������
���������������������0�����_�����
�`

308

M
in

is
te

ri
o 

de
 S

al
ud

Su
ni

rr
um

i y
 C

as
a 

Q
ue

m
ad

a
Pu

es
to

s 
de

 S
al

ud
 e

n 
Su

ni
rr

um
i y

 C
as

a 
Q

ue
m

ad
a

�
�

�
O

��
��

��
�

��
�

�%
�

<
��

��
��

��
��

��
Y�

;�

#

�
��

�
��

��
��

��
�

�!
��

��
��

��
��

�%
��

��
�

au
la

s

G
ob

ie
rn

o 
Pr

ov
in

ci
al

 d
e 

Co
to

pa
xi

�G
�G

+
��

��
��

��
G�

G+
��

!�Y
��

'�
��

��
��

��
��

��
��

��
(o

vi
no

s)
, a

pe
rt

ur
a 

de
 v

ía
s 

y 
la

st
ra

do

>�
��

�
�%

��
>G

�?
D

ot
ac

ió
n 

de
 a

gu
a 

de
 c

on
su

m
o 

hu
m

an
o

$�
��

�
�

Y�
�j

G�
Fo

re
st

ac
ió

n,
 d

ot
ac

ió
n 

de
 m

ob
ili

ar
io

 
es

co
la

r

M
in

is
te

ri
o 

de
 A

gr
ic

ul
tu

ra
Co

ns
er

va
ci

ón
 d

e 
su

el
os

CO
D

EN
PE

Y�
�'

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
!�

em
pe

dr
ad

o 
de

 c
am

in
os

, p
as

os
 d

e 
ag

ua
, 

do
ta

ci
ón

 d
e 

ag
ua

 d
e 

co
ns

um
o 

hu
m

an
o,

 

�

�

�]

�
�%

��
��

��
��

��
��

�
��

�

PR
O

D
EC

O
O

br
as

 d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

es
co

la
r, 

ag
ua

 
��

��
��

��
�

��
��

�
�

�!
��

�;
��

�
��

��
��

��
�



��

�

��

�
}�

��
��

��
��

�
�&

��
��

�
�

�#
��



�'

�
��

��
�

�
!�

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

�
�%

��
de

 s
ue

lo
s,

  i
m

pl
em

en
ta

ci
ón

 d
e 

pr
oy

ec
-

��
��

��
��

��
��

��
�

�
	


�
��

��
��

'�
��

��
��

��
@

��
�

��


�

��



	�
�

��
��

��
��

��
�

��>
��

��
�`

��



	�
�

��
%�

��
��

��
�




	Portadabeatriz.pdf
	Como paja de páramo. Arte, identidad y poder en las comunidades andinas de Tigua (Ecuador)
	Laura Soto Guitiérrez

	Portadabeatriz.pdf
	Como paja de páramo. Arte, identidad y poder en las comunidades andinas de Tigua (Ecuador)
	Laura Soto Gutiérrez

	Portadabeatriz.pdf
	Como paja de páramo. Arte, identidad y poder en las comunidades andinas de Tigua (Ecuador)
	Laura Soto Gutiérrez




