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CANDO UN POBO RECUPERA A SÚA MEMORIA AUDIOVISUAL
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deos e, en definitiva, as imaxes do noso pasado baixo o impulso de colectivos sociais e algún concello que participa de obxectivos semellantes. Novas prácticas de 

coidar o patrimonio e de estabelecer redes culturais propiciadas polas novas tecnoloxías que repasamos neste A Fondo coordenado por Xurxo González. 
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Do mesmo xeito que a me�
moria humana, os obxectos 
dixitais creados en Fálame 
precisan de codificación. Re�
������������������������������
mento de protocolos eficaces 
de codificación dos contidos 
����������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������
����������������������������
����������������������������
definición das variábeis espa�
ciais (xeolocalización), variá�
beis temporais (a cronoloxía) 
e as variábeis ontolóxicas e se�
mánticas (categorías).

O ARQUIVO NA WEB

������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
(hipertextos) que vertebran os contidos e os soportes de 
����������������������������������������������������
ceso de lembrar. As conexións neuronais da cortiza ce�
�����������������������������������������������������
ao contexto emocional no que se formaron. Vén sendo 
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������
moria recente a través de interconexións e viceversa. O 
����������������������������������������������������
����������������������

���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
que xeran memorias semánticas ao interconectarse; do 
mesmo xeito que as diminutas pezas dun crebacabezas 
crean unha única imaxe. En definitiva, �����������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
conflitiva ou polémica que lle afecte á memoria colecti�
�����������������
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�����������������������
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Debullando no devalar de Sansa

�
os últimos anos xurdiron por todo o país 
�������������������������������������������
����������������������������������������
delas conteñen exhaustivos rexistros de fo�
�����������������������������������������������

documentais. Case todas son experiencias voluntaristas, 
xeradas por dinamizadores e dinamizadoras sociais na 
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
posta en marcha debulláronse estratexias de acción axei�
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
execución cos medios dispoñíbeis, case sempre ridículos. 
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

Unha destas iniciativas é Fálame de San Sadurniño. 
A súa especificidade é a súa aposta por integrar toda a 
�������������������������������������������������
ferramenta web que funcione de xeito similar á memoria 
humana. Cabería pensar que a articulación de estratexias 
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������� ��������������������������������� ���������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
rística do ser humano aínda pouco explorada. Fusionar 
�������������������������������������������������������
mación posíbeis e integralos a través de hipertexto, ao 
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������

A memoria humana está configurada por un conxun�
to de emocións ou experiencias vividas, imaxes, sons, 
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
no presente. Así pois, non poñer limites temporais para 
entender a memoria é unha das características específi�
cas de Fálame. O presente xa é memoria, o pasado aínda 
�������������������������������������������������������
presente e viceversa; unha viaxe mediante historias de 
vida, imaxes, textos ou voces. Pasado e presente están 
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

SENSOR SOCIAL

������������������������������������������������������
portes e formatos de información ao noso alcance: tex�
tos literarios, filmes, sons, documentos, xornais, fotos 
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

tiva. Fálame en realidade é un sensor social permanen�
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
faladas– dos seus preto de 200 colaboradores interxera�
cionais. Activa sobre todo a memoria sensorial –imaxes, 
voces, sons– porque esta especie de obxectos dixitais ou 
“memes” individuais conteñen “emoción”. E a conexión 
������������������������������������������������������
contidos da memoria. Todos os rexistros dos sensores 
sociais gárdanse no almacén xeral, que equivalería á me�
��������������������
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����������������
����������������������������

���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
mo facer un anuncio de Gadis con imaxes de “Sempre 
Xonxa” que poñela nas escolas. E nesas escolas, se que�
���������������������������������������������������
riamos deixarlles aos estudantes que aprendan a usar 
as imaxes de arquivo para construír novos discursos, 
�����������������������������������������������������
����������������������

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

arquivos e garantir o seu acceso. Reguladas 
��������������������������������������

��������������������������������
que facilita o aloxamen�

������������������
�������������
�������������
������ ��� ���
��� ���� � �����
que a xente 
os vexa. Pero 
������������
������������
��������������
en Vimeo nin 
������������
������������
������������
��������������
��������������
������������
�������

���� ������
�������� ���
�������������
�������������
������������
Internet Ar�

chive”, “Europeana” ou “EuScreenXL”, arquivos dixi�
tais que comparten filosofía e estándares abertos e 
�������������������������������������������������������
da cultura máis alá de intereses comerciais. Algunhas 
�������������������������������������������������
parse da creación deste espazo público dixital, cola�
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
moi por detrás: nin a xente que traballa nos arquivos 
pensa en clave dixital nin a xente que manda nos me�
dios dixitais pensa en clave de arquivo. É tempo de 
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
ben, pero por que non aproveitar a riqueza do que xa 
����������������

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

�
�����������������������������������������
�����������������������������������������
posibilidades que nos ofrecen o medio dixi�
�������������������������������������������
����������������������������������������

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
espazo público dixital?

������������������������������������������������
tes, empezando polo do CGAI, o da TVG ou o de TVE-G, 
�������������������������������������������������������
século pasado. Non é unha prioridade a súa dixitaliza�
�������������������������������������������������������
CGAI levan anos prometendo un servizo de visionado 
de películas. Nos arquivos online de TVE, Galicia case 
non existe, e mira que hai aí cousas interesantes pre�
vias ao nacemento da TVG. Na web da CRTVG ofrecen un 
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
queira darlle un uso real aos vídeos. Xa non fale�
���������������������������������������
lizar estas imaxes, sobre todo 
������������������������
���������������������
�����������������
�����������������
����������������
����������������
ción das imaxes 
����������������
expresión cultu�
�����������������
�������������

������������
tas fitas collen po 
�����������������
����������������
���������������
���������������
����������������
�����������������
����������������
zo dixital, antes 
��� �����������
�����������������
Mais urxencia 
����������������
non significa que 
�����������������
�������������������
con planificación 
��������������
���������������
�����������������
�����������������
������������������
�����������������
������������������
�����������������
������������������
����������������
�����������������
�����������������
�������������������
dixitalización, ca�
���������������������������������������������������������
de uso e aloxamento propio.

OS DESAFÍOS PENDENTES

A ��������������. Temos moito que dixitalizar aínda, 
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
a depender dos caprichos comerciais da tecnoloxía 
�����������������������������������������������������
����������������������������

Desafíos para o 
patrimonio audiovisual 
galego en internet

�������������������������������������������������
pouco rigorosos á hora de definir os metadatos dos 
nosos arquivos audiovisuais de xeito que se poidan in�
tegrar e relacionar con outros arquivos? A tecnoloxía 
�����������������������������������������������������
e presentalos de xeitos novidosos, pero iso é un caos 
������������������������������������������������

������������
������

da. Xa hai tamén estándares de datos abertos que 
����������������������������������

��������. Queremos acceder aos arquivos dixitais a 
�����������������������������������������������������
explorar, buscar e dispor da información para poder 
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������

Unha vez garantido o acceso, convén flexibilizar as 
��������������� de xeito que animen á cidadanía a co�
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A�
Asso�
�������
Ao Norte 
de Viana 
�������

����������������������
����������������������
����������������������
�����������������������
�������������������
����������������������
verte numa experiên�
���������������������
��������������������
����������������������
�����������������������
educativa. O Lugar do 
Real, o seu arquivo, 
�����������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������
Desde a sua criação, em 1994, a Ao Norte definiu os seus 
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
de Cinema, promove sessões de cinema que têm como 
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
com as escolas. Atualmente é membro da Federação Por�
�����������������������������������������������������
Film Forum For Cultural Diversity e é membro da Re�
�������������������������������������������������������
de Cinema de Viana, e desde 2014 os Filmes do Homem 
�����������

������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������
A definição do território de intervenção Ao Norte pas�
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
escolas, associações ou municipios, tendo por essência 
a exibição cinematográfica.

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������
O Olhar do Real é um curso de iniciação ao documenta�
�������������������������������������������������������
aprendizagem e de experimentação, através da realização 
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
har do Real colabora na realização de um documentário. Os 

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

�����������������������������������������������
�������������������������������
A Plataforma Lugar do Real é um espaço de partilha e aber�
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������
A Ao Norte é uma associação aberta à comunidade e 
a todas as instituições. Funciona como um cineclube, 
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������

������������������������������������������������
����������������������������
�����������������������������������������������������
bém, pela disponibilização, on line, de conteúdos. É isso 
que procuramos fazer, dando às imagens disponibiliza�
�����������������������������

������������������������������������������
������������������������������������������
no Portal Lugar do Real. Podemos conside�
rar que são contributos para a fixação de 
uma memória audiovisual da região. São 
����������������������������������������
���������������������������������������
las de Viana do Castelo, mas também em 
Guimarães e no Uige, Angola.

��������������������������������������������������
��������������������������������������
A criação do Portal Lugar do Real aconteceu por termos a 
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
do pela Ao Norte que queríamos disponibilizar, em 2010 foi 
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
documentários e à produção das escolas.

�������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������
O processo é seletivo. No caso das categorias Lugar do 
Real e Fotomemória o primeiro passo é o da identificação 
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
informação referente aos autores e contextualização. Na 
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Os documentos partilhados na Plataforma Lugar do Real 
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

Edição de 2012 dos encontros de cinema "Olhares Frontais" organizados 
pela Associação cultural Ao Norte.
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����������������������������������������

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

��
Faiado da Memoria nace en 2008 coa idea de 
preservar a memoria de Vilagarcía mediante 
�������������������������������������������
parte dun arquivo específico dentro do pro�
pio concello. Era un proxecto con visos de 

�����������������������������������������������������
cións onde as persoas e a paisaxe non desaparecerían e 
������������������������������������������������������
de encontro para a xente que, tanto de fóra como da pro�
����������������������������������������������������������
������������������������������������

A recuperación dos documentos enténdese como un 
complemento á “historia oficial” escrita e documentada 
�������������������������������������������������������
se pois dun arquivo (do) doméstico, nacido da viaxe, lenta 
mais sen pausa, casa por casa, co fin de extraer aquilo que 
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������

Nestes materiais recollidos e dixitalizados podemos 
������������������������������������������������������
Concello de Vilagarcía a través, en primeiro lugar, do 
elemento humano que figura na fotografía. Mais, tras 
esta primeira visión do máis próximo ao obxecti�
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
saxe, os cambios efectuados no urbano, nas vesti�
��������������������������������������������������
�������������

RACHANDO MEDOS

Os comezos son moi difíciles. Ao descoñecemento 
���������������������������������������������������
do das persoas que visitas co fin de que se conver�
���������������������������������������������������
imaxes que os unen co seu pasado, coa súa vida, que 
��������������������������������������������������
transmite de xeración en xeración, poida desaparecer 
e nunca volva ao seu fogar. As persoas xa están acos�
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������

Ao comezo atopamos como referente ao Concello do 
��������������������������������������������������������
veciños e realizando exposicións polas parroquias. O no�
��������������������������������������������������������
de datos do material e de como se acercaban á xente. Da 
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
alí e depositasen as fotografías que eles considerasen. Así 
���������������������������������������������������������
����������������������������

Volvemos para a casa cunha idea: 4.000 fotos corres�
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
lugar onde a xente podería levar as fotos e a isto tíñamos 
que sumarlle ese medo do que falabamos. A solución foi 
�������� ��������������������������������������������
espazo onde se realizaría a copia. Levábamos un orde�
��������������������������������������������������������
faciamos as copias do seu material. Eles xa non escollían 
as fotos que “crían” que nos podían interesar. A nós in�
teresábannos todas. A frase “… incluído vodas, bautizos 
e comuñóns”, foi a mensaxe mais repetida.

O SALTO ÁS REDES

Rota a barreira co arquivo de donantes fixo que aos poucos 
meses de comezar a tarefa xa superaramos amplamente 
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
tiva a través dunha exposición, “Vilagarcía, Imaxes da 

���������������������������

Memoria”, primeira dunha longa lista de actividades ex�
����������������������������������������������������������
fixo desaparecer as derradeiras suspicacias.

En 2008 créase “o blog de O Faiado da Memoria”. Na�
quel ano o Facebook non estaba moi popularizado polo 
������������������������������������������������������
a memoria de Vilagarcía” en colaboración co Centro de 
Dinamización da Sociedade de Vilagarcía. Os destinata�
rios da nosa mensaxe acudían a este centro para saber 
como se manexaba un ordenador e como “podían verse 
nesa páxina do Faiado”. Naquela altura os interesados 
������������������������������������������������������
das ao uso de novas tecnoloxías.

O coñecemento da actividade d´O Faiado dispárase co 
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
á súa propia memoria que deixaran atrás fai moito tem�

po. O Faiado da Memoria convértese así nun referente de 
encontro de distintas xeracións que lembran e mostran 
��������������������������

Hoxe, o Faiado da Memoria ten subidas, entre o blog e 
a páxina, mais de 15.000 fotografías, das case 200.000 de 
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
e miles de comentarios sobre a Vilagarcía que viviron a 
partir das imaxes que se mostran na rede. Todo iso mo�
tivou que “O Faiado da Memoria” fose nomeado “vilagar�
��������������������������������������������

Unha 
imaxe da 
exposicion 
"Xente nosa". 
Abaixo,  
visitantes 
percorrendo 
a exposi-
cion "Unha 
década de 
historias"
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<<Cando se fala 
����������������
���������������
���������������������
�������������������
de Europa, non 
��������������������
������������������������
������������������
��������������

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

���������������

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

����������������
Membro da directiva da Asociación Profesional de Arquiveiros da Xunta

�
ntre os andeis da memoria transitou a traxec�
toria profesional de Alfonso Cascudo. Traballou  
no Arquivo Histórico Provincial de Lugo, no Xe�
ral da Administración da Xunta, no de Galicia 
e, na actualidade, é xefe de sección do Arqui�

vo Xeral Territorial da Xunta en Pontevedra. Fala dende o 
����������������������������������������������������������
recoñece que administración e lexislación non son quen 
de seguirlle o ritmo ás dinámicas iniciativas que xorden 
��������������������

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������
-Non me atrevería a falar de iniciativas propia ou exclu�
�������������������������������������������������������
se de xeito natural, como un conxunto de documentos, a 
meirande parte deles orixinais, resultado das actividades 
�������������������������������������������������������
reciben no exercicio das súas funcións. Nestas iniciativas 
en realidade estanse a formar coleccións de copias dixita�
lizadas de documentos gráficos, que xorden pola vontade 
dos seus coleccionistas que, aínda que tamén existen nos 
�������������������������������������������������

���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������
A Lei 7/2014, de arquivos e documentos de Galicia, fai fin�
capé no apoio da Consellería de Cultura á dixitalización e 
�������������������������������������������������������
blecido pola normativa específica. En concreto a Lei cita a 
Recomendación da Comisión Europea do 24 de agosto de 
2006 sobre dixitalización e accesibilidade en liña do mate�
rial cultural e a conservación dixital (2006/585/CE). A Re�
�����������������������������������������������������������
e audiovisuais, sexan ou non documentos de arquivo, ao 
marxe da súa titularidade, pública ou privada.

��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������
A aposta que fixo a Comisión Europea para que Euro�
peana, a biblioteca dixital europea, sexa o destino final 
do patrimonio cultural dixitalizado de toda a Unión Eu�
ropea deixa pouca marxe de actuación para iniciativas 

proxectos que neste intre son difíciles de conseguir.

���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������
des, en 2002, representantes da Federación Internacional 
de Asociacións de Bibliotecarios e do Consello Internacio�
nal de Arquivos, por encargo da UNESCO, estableceu un�
has Directrices para programas de dixitalización de co�
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
As directrices identifican as cuestións clave relativas á pla�
nificación dun proxecto de dixitalización, con recomen�
�������������������������������������������������������
���������������������������

��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������
Nun sentido estrito, na fotografía analóxica, o orixinal 
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
do seu autor. As copias dos orixinais fotográficos feitas 
por outros autores (reprint) ou as copias dixitais tamén 
son obxecto de protección por parte da lei.

�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
ou doutro signo”, permíteme a expresión, que instrumen�
�����������������������������������������������������������
����������

particulares que non se integren neste proxecto común. 
Nesta liña, o proxecto senlleiro da consellería de Cultura 
é Galiciana, a biblioteca dixital de Galicia, xestionada pola 
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
de conseguir que sexa a plataforma global para o acceso 
������������������������������������������������������
nela poderían confluír todos estes proxectos de dixitali�
zación cultural que xorden na nosa terra.

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
obriga de todas as iniciativas que se sumasen ao proxecto 
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
xorden con moita máis rapidez e dinamismo que as ad�
ministracións públicas que as deberían coordinar. Ade�
�����������������������������������������������������������
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����������������������������������������

�
�������������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������������
a obter tantos materiais e tan diversos. Sendo 
xustos, tampouco confiabamos en nós mes�

mos. Sen embargo, aquí estamos e seguimos. O noso 
obxectivo principal é traballar a memoria da vila para 
����������������������������������������������������
concreción a máxima do cineasta Patricio Guzmán: “Un 
���������������������������������������������������
����������������������

A HISTORIA NON OFICIAL

Socheo, máis que un arquivo, é un contra-arquivo por�
que a lectura da historia que propoñemos non é a ofi�
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
algún día pasaron polo noso pobo deixando a súa pega�
����������������������������������������������������
tos que mostramos non son fitos históricos, en moitas 
������������������������������������������������������
comunicación e, incluso, non lembramos a súa data. É 
������������������������

Tampouco os propios formatos son os oficiais. Malia 
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������
tos: super8, Hi8, VHS ou cos 
������������������������������
Materiais e imaxes que pode�
�������������������������������
������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
����������������������������
������������������������������
logo significativo con outros 
elementos do conxunto.

As dinámicas de difusión 
���������������������������
�������������������������������
arquivo oficial. Se a maior par�
��������������������������������
�����������������������������
restrinxindo o seu acceso, nós 
���������������������������
contexto tecnolóxico para dalo 
a coñecer. Facilitando o seu vi�
�������������������������������
���������������������������

O noso proxecto permítelle 
���������������������������
�������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Estes, na súa inmensa maioría, teñen unha orixe ����
����, desprovistos de manipulacións salvo o de reflectir 
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
infinitas perspectivas de lectura que permiten a aso�
�����������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������������

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

Proxecto Socheo: tecendo a 
memoria da Guarda

������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
xeito facela útil. Deste xeito, ao longo destes case tres 
��������������������������������������������������
que nos falan do noso pasado nun tempo presente. Re�
�����������������������������������������������������
ros nos barcos de pesca dos anos 80 e 90 coas que estes 
�����������������������������������������������������
�������������������� �������������������������������
����������������������������������������������������
posúe un incalculable valor antropolóxico. Dento desta 
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������

CREAR TERRITORIO

�����������������������������������������������������
crear territorio. É preciso establecer estreitas conexións 
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������

������������������������������������������������������
����������� ��������������������������������������
����������������������������������������������������
mais de achegar as súas gravacións, axudaron a loca�
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
tesouro co que contamos: xente que ao igual que nós 
�����������������������������������������������������
esforzos para que o noso proxecto avance.
����������������������������������������������������

������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
Socheo Educativo, no que os propios alumnos e alumnas 
do CEIP A Sangriña reflexionan sobre a natureza polié�
drica da imaxe e xeran contidos. Establécense recollidas 
��������������������������������������������������������
lución da Guarda e das súas xentes. Porque das imaxes 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������

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



CONCLUSIÓN
������������

����������������

A 
�����������������������������������) 
��������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
Hoxe en día vivimos coa singularida�
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A ��������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
como os xestores dos arquivos saben que son peza 
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������

tecnoloxías, sobre todo de internet, favoreceuse que 
xurdan novos proxectos que diverxen da concep�
ción de arquivo institucionalizado. As maiores dife�
����������������������������������������������������
���������������������������������������������
de. É así como esta nova idea de arquivo permite 
����������������������������������������������������
texer patrimonio, activar a cultura local e poten�
������������������
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