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Mi Pá y yo



Bocamina: f. 1. La entrada a una mina, 
generalmente un túnel horizontal. || 
2. Sitio en superficie por donde se 
accede a un yacimiento mineral.
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Mi Pá: Eduardo Piñeros 



Acopio: m. 1. Se define como la acción y 
el efecto de acopiar o reunir. || 2. Se 
entiende como el sitio donde se ubican 
los minerales que se extraen.
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Primer viaje a Medellín 
del Ariari. Sacando oro 
de un río. 



�� Jean-Luc Nancy. (2006). 58 indicios sobre el cuerpo, Extensión del alma. Argentina: Ediciones La Cebra.
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Trillado: adj. Persona que de tanto 
esfuerzo físico termina agotada.
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Malacate: (Del nahua malacatl, huso, cosa 
giratoria). m. Máquina a manera de cabrestante, 
muy usada en las minas para sacar mineralesy 
agua, que tiene el tambor en lo alto, y debajo las 
palancasa las que se enganchan las caballerías 
que lo mueven.
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Página 5. 7 días para despedirse. Página 6. 7 días para despedirse.

Página 7. 7 días para despedirse. Página 10. 7 días para despedirse.

Página 11. 7 días para despedirse. Página 12. 7 días para despedirse.
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Tolva: f. Se denomina tolva a un dispositivo 
similar a un embudo de gran tamaño destina-
do al depósito y canalización de materiales 
granulares o pulverizados, entre otros.
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Fotograma. 
Animación digital
Las manos, 2019.



Fotograma.
Stop motion
Memoria, 2019.  
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Primeras exploraciones
visuales trabajando
con la idea del chulo.
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Mina de 
Samacá.
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Vereda El 
Boqueron. 
Mina de don 
Lisandro.
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Mina de don Lisandro.
Enlonando Carbón.

Ladera de Cucaita.

Bajando por
el coche. 
Bocamina



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


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

��

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

Trabajo en el taller de máquinas
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Mi Pá en Chivor, mina de esmeralda. 
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Mi Pá en la mina
de la Yerbabuena.
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Guía: Una galería subterránea que 
sigue el rumbo del cuerpo mineraliza-
do. Las guías no tienen salida directa a 
la superficie.
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Parte de la tolva
que separa el carbón
cisco del grueso.
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