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“Nosotras les contamos a nuestros papás que íbamos a venir y nos 
decían: “Van a ver unos carruajes que son como los autos y unos 

trajes de antiguos soldados” y es muy lindo conectar
desde ahí. Antes no veníamos en familia, pero teníamos recuerdos en 

común del Museo y, aunque no vengamos juntos, se siente esa 
conexión de recuerdos bonitos en este lugar”. 

(Javiera, 23 años)
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NICOLe gonzález herrera3

Hilvanar nuevos sentidos patrimoniales. 
A propósito de los Textiles del Museo del 
Carmen de Maipú

COLECCIÓN DE TEXTILES1.https://www.museodelcarmen.cl/colecciones/textiles/
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“La necesidad de que sea a través del espacio museal, dispositivo normalizador por 

excelencia, donde se active un legítimo desmontaje y reescritura de aquellas memorias 

usurpadas. Saberes y subjetividades al margen, cuerpos y emociones que perviven latentes 

en este palimpsesto que es nuestra gran narrativa nacional” (Barrenechea, 2016)
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NICOLÁS ROJAS INOSTROZA 4
Colección de Documentos Históricos del 
Museo del Carmen de Maipú (o un tesoro 
de palabras)

COLECCIÓN DE 
documentos históricos

2.
https://www.museodelcarmen.cl/colecciones/documentos-historicos/

https://www.museodelcarmen.cl/colecciones/documentos-historicos/

https://www.bbc.com/mundo/noticias-394083
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“El Museo es como un resumen de la fe que ha existido en nuestro 
país, mucha gente aún la mantiene, quizás no practican o no 

mantienen los sacramentos, pero es bueno recordar esas cosas. 
Además, sirve para cultivar la tolerancia, aceptar otras religiones y 

otras maneras de pensar” 

(Rafael, 76 años)
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VICENTE CAMUS MELLA7 
Y EMILIA CAMUS SALINAS8 
Correr a Cristo: Manifestación escolta de una 
Religiosidad y Patrimonio de un Pueblo: La 
importancia del coche como figura simbólica

COLECCIÓN DE carruajes3. https://www.museodelcarmen.cl/colecciones/carruajes/
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GLORIA CORTÉS ALIAGA 9
Hacia una reflexión sobre las capas de 
significados de una Colección de Pinturas

COLECCIÓN DE pinturas4.
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RODRIGO ROMERO RIVERA11

Declaración de Significados relativos a la 
Colección de Arte Precolombino, Sala 
Guzmán-Watine, Museo del Carmen de Maipú

COLECCIÓN DE culturas
precolombinas

5.
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La Colección de Artes Decorativas y Populares del 
Museo del Carmen de Maipú: Aproximaciones a una 
declaración de significados

COLECCIÓN DE  ARTES 
DECORATIVAS Y POPULARES 
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“Mi abuelo nació en 1913 acá en Maipú, y él pasó toda su infancia 
subiéndose a un carro de sangre, que pasaba por afuera de la Capilla 

de la Victoria (ahí se casaron mis padres y ahí fue donde me 
bautizaron). Estoy muy arraigada a este sitio y a la comuna en 

general. Para mí la colección del Museo es super vinculante a mi 
propia historia familiar. El Santuario tiene una importancia familiar 

y personal, porque nosotros nacimos en este pueblo”. 
(Marcela, 42 años)
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COLECCIÓN DE mobiliarios8.
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“Con otros compañeros de Maipú nos sentíamos realmente 
orgullosos y superiores por el hecho de ser maipucinos, no sé si hoy 

en día se comparte ese sentimiento”
(Sergio, 60 años)

https://www.museodelcarmen.cl/colecciones/mobiliario/
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“El Templo es tan monumental, que también invisibiliza el espacio 
del Museo dentro del territorio”

(Esteban, 39 años)
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“Me gusta mucho lo barroco, 
lo exagerado, porque las cosas 
ya no se hacen así, ahora todo
es más pulcro y minimalista”

(Marco, 22 años)
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créditos
Equipo del Proyecto
Declaración 
de Significados

Equipo del Museo del 
Carmen de Maipú
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