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[…] 

Irene: Al principi hi havia el grup de joves, que era sobre tot treball d’iniciativa, autoorganització amb 

les eines que en aquell moment hi havia que era més el temps de lleure. 

 

Aida: Hm, hm. Què es feia per exemple? 

 

Irene: Per exemple muntar una sortida. I aleshores es feien diferents grups i un deia: jo m’encarrego 

de buscar transport, jo allotjament, jo activitats. I llavors tu deies: pues podeu mirar aquí, podeu mirar 

allà... Però eren els nanos els que anaven a fer-ho, per sentir-se l’activitat d’ells mateixos. Tot el treball 

d’assemblees, tot això d’implicar els joves en aquest procés NOP*� Llavors al contactar amb la 

Universitat..., i amb el Carles i amb la Maria, que tenien ordinadors..., doncs es va pensar que això era 

una bona eina de cara al futur d’aquests joves, que en aquells primers moments faltaven molt a 

l’escola i paties per la seva inserció laboral posterior, perquè l’escolar era molt baixa. Llavors a partir 

d’aquí es va presentar el projecte a l’Administració, es va guanyar i es va tirar per la tecnologia, aquest 

complement a la formació escolar que era minsa, que: «Bé, potser jo no tinc el certificat d’escolaritat, 

però tinc formació... sé fer una web o sé moure’m amb les tecnologies», i això complementa una 

mica... I també et dóna eines per superar-te, l’autoestima, tot això. I llavors a partir de presentar el 
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projecte ja hi va haver un redactat del que es volia, que era lluitar contra l’exclusió social i déiem que la 

tècnica també era important, que havies d’evitar la doble exclusió, perquè aquest desconeixement 

també et tancava portes. Era una mica el treball cap aquí NOP*�

�

Aida: ¿Y cómo decidisteis entrar a trabajar en la Asociación? 

 

Silvia: (A Irene) Tu estabas de voluntaria aquí, ¿no? 

 

Irene: Sí, hi havia una amiga meva que amb la Maria van crear l’entitat i aleshores faltaven voluntaris. 

Jo vaig entrar per fer els dissabtes al matí. Després va passar que el grup aquell no venia i aleshores 

l’Associació obria sols dimarts i llavors va obrir també els dimecres. I aleshores venia els dimecres a la 

tarda a fer de voluntària. I a partir d’aquí l’entitat va anar creixent i em van poder oferir treballar aquí. I 

aleshores vaig entrar. 

 

Aida: Vas ser la primera contractada, no? 

 

Irene: Sí, sí. 

 

Aida: Ei! 

 

Silvia: Y yo entré con un plan de ocupación. Buscaban a alguien para empezar con inserción laboral 

¿no? Y bueno, y ya está: hice la entrevista y... 

 

Irene: ...I la vam triar [risas] 

 

Silvia: Estaban ella y la María [risas]. Y ya está. Y ¿por qué decidí entrar? Pues porque estaba 

buscando un trabajo [risas]. 

NOP�

Silvia: Si la gente está contenta, pero no se hace lo que queremos... Coordinar el equipo educativo de 

la Asociación pero dejar de hacer actividades con tecnologías... Y seguir haciendo sólo talleres para 

que se lo pasen bien los chavales, estaría bien, pero no se estaría haciendo... Bueno, yo creo que no 

sería una buena coordinación ¿no? Un buen sentido de a dónde va... Porque sería como que una 

cosa es la Asociación escrita y otra cosa es la Asociación vivida, la Asociación día a día... Pero vaya... 

 

Aida: Ya. A veces hay como un peligro ¿no? De que se distancie demasiado lo que se hace con lo que 

es la idea o línea de la Asociación. 

 

Silvia: Yo ahora mismo no lo veo, pero al principio sí. Es que yo veo mucho cambio del principio a 

ahora. Cambio en positivo ¿eh? No veo nada en negativo. 

 

Aida: Y cómo creéis que ha cambiado la Asociación... Especialmente vosotras que lleváis más tiempo 

trabajando... Si ha cambiado para mejor... 
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Silvia: Para mejor como filosofía de la Asociación. Yo no digo que mejor para la gente. 

 

Aida: Ya. 

 

Silvia: Pero creo que hay menos distancia entre el la Asociación escrita y la Asociación vivida de lo 

que había. Si es una asociación de jóvenes con el objetivo de luchar contra la exclusión social con la 

final... Se tiene que trabajar con estas herramientas. Y se tiene que ver el valor añadido cuál es ¿no? 

 

Aida: Hm, hm. 

 

Silvia: Y antes era... Supongo que por... No sé, por la gente que éramos a lo mejor... Claro, yo cuando 

entré, éramos tres: la Carolina, la Isa y yo. La Carolina, que llevaba más tiempo, se iba, supongo que 

porque no acababa de ver claro este funcionamiento. O por lo que sea ¿vale? Ella se fue y ya está. 

Pero la Isa y yo acabábamos de llegar y tampoco entendíamos, porque nunca habíamos... No éramos 

expertas en el tema. Entonces era como tenerte que... O sea yo creo que por ejemplo mi caso es... He 

tenido que construirme yo, en la cabeza, lo que es el... lo que era eso: el uso social de las 

tecnologías... Encontrar el sentido a la Asociación escrita. La Asociación escrita tiene mucho sentido, 

pero darle forma en el día a día era lo complicado. 

 

Aida: ¿Y primero se planteó la escrita? ¿Cómo fue el proceso? O sea ¿se funda y existe pero la idea 

de dirigirla hacia las nuevas tecnologías es una declaración de principios en plan: «queremos hacer 

esto»? ¿O se hizo antes de que existiera realmente la...? 

 

Irene: No. Al principi hi havia el grup de joves, que era sobre tot treball d’iniciativa, autoorganització 

amb les eines que en aquell moment hi havia que era més el temps de lleure NOP* 

�

Aida: I, per tancar el tema d’història de l’Associació, i aquestes coses... La frase aquesta de «la 

Asociación ya no es lo que era» ¿Què vol dir? Es que m’ho puc imaginar, però no se m’acut la 

definició exacta de què es vol dir... 

 

Silvia: Para mí es... 

 

Aida: Perquè també hi havia el tema de l’Associació antiga i l’Associació nova, no? 

 

Silvia: Claro, pues es eso. O sea, yo creo ¿eh? Los chavales que eran entonces, con la Asociación 

antigua, que crecieron y tal, evidentemente que la Asociación ya no es lo que era para ellos, porque 

entonces eran un grupo... No sé ¿de 20? 

 

Irene: Sí. 

 

Silvia: Si arribaven. Y ahora pasan más de mil personas al año por la Asociación. Evidentemente la 

Asociación ya no es lo que era. ¿Cuántos talleres de formación se hacen ahora? No es una escuela 

de informática pero hacemos talleres de formación para entidades, para vecinos, para jóvenes... Viene 
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gente de todas las procedencias... O sea, es otro sitio. Sigue siendo una asociación de jóvenes para el 

grupito de chavales que quiera venir diariamente, pero no se da únicamente prioridad a que esos 

chavales tengan su espacio como antes... 

 

Aida: Antes era sólo para jóvenes, ¿no? 

 

Irene: Va començar sent per joves però va arribar un moment que portaven els seus germans, els 

seus amics. I aleshores vam haver de baixar l’edat també. L’Associació era a partir de 14 i llavors va 

baixar fins a 12. Després, al obrir més hores perquè al haver més persones contractades, ho podies 

oferir al matí als adults, també. I aleshores ja deixava de ser l’espai únic i exclusiu dels primers joves 

que venien. És una entitat oberta en tots els sentits. Ja no era espai... no sé com es diu... el seu local: 

era d’ells i d’altres joves que puguin venir. També hi havia els ordinadors, i llavors es va dir que el 

tracte humà s’havia perdut, que era més important la màquina que la persona. Quan era per a ells, ells 

la podien utilitzar i adaptar-la al que ells volien. Una mica és això. 

 

Silvia: Yo creo... Ah, perdona. 

 

Irene: No, no... També suposo, al haver les persones contractades també deien que, clar, que s’anava 

l’Associació per diners, que no era l’esperit voluntari que hi havia hagut fins llavors, que potser no 

estaven tant per ells, que s’anava a fer hores i cobrar... Bé, no fer hores, fer l’horari i cobrar i ja està. 

Aleshores, una mica aquestes coses. Era que l’espai havia canviat i ells no canviaven. 

 

Silvia: Bueno, yo creo que ellos sí que cambian porque con 25 años, o con 23 años a lo mejor ya no 

tienes ganas de seguir participando de una asociación de tu barrio. Tienes ganas a lo mejor de otras 

cosas. A lo mejor la Asociación cambia pero tú también cambias. Entonces yo pienso que esto es un 

poco un proceso de madurez. A todo el mundo que ha estado en un esplai, no aquí, no en la 

Asociación, en cualquier sitio que has participado, a la que empieza a entrar más gente y tú te vas 

haciendo mayor y tal, esto ya no es lo que era. Yo paso por delante de mi cole y me parece que mi 

cole, con lo maravilloso que era para mí, yo lo miro y digo: «esto ya no es lo que era». Y a todo el 

mundo le pasa eso. Que luego a la larga te das cuenta de que eres tú también, no es sólo el sitio el 

que ha cambiado. Cambia la gente, claro, porque la gente tiene que cambiar, vas creciendo, viviendo, 

no sé... Tú tenías 17 y ahora hay gente que tiene... Pero bueno... […] 
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[…] 

Aida: El tema del casal... Vale. Una pregunta previa es cómo surgió lo de trabajar con el vídeo en los 

casals desde un principio, porque... 

 

Silvia: Es que yo entré que ya se hacía lo del vídeo. Porque vinieron los del programa de voluntariado 

internacional ¿no? ¿Imagino? 

 

Irene: No, perquè la idea era aixó: ¿què agrada als joves? I aleshores hi havia la ràdio i el vídeo. 

Llavors, a partir de tenir més diners, comprar la càmera, l’editora i tot això doncs va anar atraient més 

cap a això. Perquè els del programa de voluntariat feien més treballs…, però no es filmava tampoc. 

Eren les gimcanes aquestes de... semitecnològiques, jo què sé, de trobar una espècie de... Per 

exemple: arbres del barri, no? Llavors, agafar una fulla, portar-la l’Associació i escanejar-la i llavors 

penjar-ho. Una mica…  

 

Aida: I això ho muntava el programa de voluntariat? 

 

Irene: Era el camp de treball que es feia a l’Associació, i aleshores era una mica dinamitzar els joves. 

Llavors, cada educador que venia... bueno, cada integrant del camp doncs particiava en un grup i 

s’anava d’això... Des de presentació del seu país, des de buscar informació... I una mica conèixer el 

barri, l’intercanvi aquest. Llavors es feia una web i es feia qui havia participat. En vídeo no s’havia fet. 

El que era el pas aquest endavant. Llavors l’Associació ha anat... Una mica es va fer això de coses 

que agraden als joves: t’agradaven els vídeoclips? T’agradaven els vídeos aquests de... que podies 

baixar-te per Internet o així...? 

 

Aida: Vale. I el tema de... utilizar el tema de la imatge a l’Associació. Realment creieu que s’utilizen 

sobre tot eines més visuals, és a dir coses que tenen molt veure amb la imatge com a eina per als 

projectes educatius o no necessàriament? 

 

Silvia: En su día yo creo que no se pensó nunca en trabajar la imagen, lo que es la imagen, sino que 

era el contenido o, como dice la Irene, porque era lo que atraía a los jóvenes y entonces se podía 

trabajar con ello. Pero nunca había un... Sobre todo al principio ¿eh? Después, cuando trabajas con 

profesionales, sí que te hacen ver a lo mejor más eso, un poco, ¿no? […] Claro, los primeros 

empezaron... Yo me acuerdo, el primer casal que yo participé, que creo que de hecho como de vídeos 

era el primero... No, el segundo ¿no? El verano anterior habían hecho también algún vídeo y tal... 

Pero bueno, en el que yo entré, que ya se empezó a hacer con… un poco de chavales y todo... Claro, 

el objetivo era hacer una actividad primero para pasárselo bien, o sea, en los primeros casals era 

pasárselo bien. No era en ningún caso... Era como un casal de verano ¿vale? con actividades que te 

lo pasas bien en el entorno educativo, pero educativo por la formación que te da el contacto con 

iguales, o con educadores, o aprender de otra gente... ¿vale? Pero más lo que es la parte educativa o 

socializadora que no educar por ejemplo en la mirada crítica, o en la reflexión de tu realidad, o... 

¿vale? Era más únicamente la... Únicamente -que ya está bien- era el medio, se utilizaba el vídeo pero 
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para trabajar contenidos absolutamente educativos: actitudes, trabajar entre iguales, compartir, el 

trabajo en equipo, el trabajo... repartir responsabilidades... Todo eso sí que se hacía igual, pero no 

era... no había un objetivo del medio mismo en el que trabajábamos […]. Por ejemplo en el segundo 

casal, cuando hicimos el Telenoticias del barrio, sí que dimos un paso más de hablar de tu barrio y 

criticar. Pero ¿por qué se dio eso? Porque estaba el Reis. En ese grupo estaba el Reis. Y sin darnos 

cuenta el Reis nos llevó a utilizar un poco... con más calidad lo que teníamos en nuestras manos. 

Porque es una cosa que recoge la realidad, que la puedes... La realidad, o tu realidad, o lo que sea... 

Y eso, cuando entró el Reis, pues... Y él ya... acabamos de entender mejor... Pero entonces un poco 

empezamos a hacer una cosa sin haber hecho nunca eso. Y tenías que enseñar a los chavales, o 

hacer una actividad, con los chavales sin haberlo hecho tú antes ¿vale? Que es un poco como: ¡hala! 

¡venga! Entonces tú aprendes a la vez, tú haces lo que en principio nunca te has planteado. Tú, la 

experiencia que tienes con la cámara de vídeo es la boda de tu tía, es la... ¿vale? Es hacer el chorras 

con la cámara, no es... Entonces se te ocurre hacer películas, en formato de poco tiempo pues hacer 

películas y ja ja y divertirte, y hacer más el que está delante de la cámara que el de detrás. O que todo 

el trabajo de pensar en un guión, de... De que eso lo recoges, lo grabas, lo montas y luego lo puedes 

exponer, lo puedes... ¿vale? mostrar y todo eso. Entonces, con el Reis nos hizo... Ese paso más... Y 

ahí fue donde empezamos realmente a darnos un poco de cuenta. 

[…] 
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[…] 

Aida: Hm, hm. Lo de la colaboración con la Institución vino a partir de la expo [del 

aniversario]... Creo que esto ya te lo pregunté un día... De la exposición del décimo 

aniversario y entonces la propuesta surge por su parte ¿no? 

 

Silvia: Sí, nos propusieron hacer... «Tenemos una propuesta muy buena...». Nos llamaron: 

«Qué os parecería participar en hacer un taller de vídeo». Ellos sabían que nosotros 

trabajábamos con vídeo, porque estaban... Claro, el vídeo que más les llamó la atención fue 

el telediario, porque era... 

 

Aida: ... del barrio, tal... 

 

Silvia: Claro. Y bueno, y los demás estaban muy bien, pero ese realmente pues... llamaba la 

atención. Porque estaba muy bien, y porque los chavales hacían medio ficción, pero con 

cosas reales. Estaba muy bien ¿no? Entonces nos propusieron hacerlo, vimos una buena 

oportunidad de hacerlo pues con un colectivo de... Que además, claro, pensábamos: pues 

mira, súper bien porque además nosotros que íbamos tan happy, así también nos 

formamos. Entonces la colaboración es que ellos pagaban a los monitores. Escogieron a 

uno de sus colectivos y ya está. Primero el colectivo conejillo y luego los buenos… 

[…] 
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[...] 

Sots-director: Com et deia, nosaltres tenim en primer lloc aquesta vocació de ciutat. Ara bé, 

entenem, i jo crec que per part de la Institució hi ha hagut sempre la comprensió que amb el 

barri o l’espai d’acollida de l’equipament s’hi havia de tenir una relació especial. És a dir, 

havia de tenir algun vincle de manera directa [...]. Per tant, fins i tot en els projectes en els 

que el barri pot ser el protagonista, el que fa la Institució sempre com a centre cultural i de 

producció, busquem el doble bucle: el que té més a veure amb la realitat local, en aquest 

cas realitat barrial, però també amb la pretensió de depassar l’interès estrictament local. 

Fins i tot també amb l’interès de depassar l’interès de la ciutat [...]. Respecte als grups... 

Des dels inicis la Institució ha tingut la vocació, per una banda, de produir continguts propis 

i, per altra banda, de fer d’altaveu, com tu deies, d’iniciatives culturals contemporànies que 

ens sembla que són interessants, o que tenen algun valor afegit i que aporten alguna cosa 

a la cultura d’avui, i que la Institució el que pot fer és fer de plataforma perquè això salti, o 

perquè tingui una dimensió, un impacte, digues-li com vulguis, superior al que tindria fet 

amb els seus propis recursos. De fet ha sigut una trajectòria habitual de la Institució. Des 

dels seus inicis ha tingut grups associats o grups independents que han fet coses aquí, i 

que hem intentat establir una relació d’anar-ho renovant periòdicament. 

 

Investigadora: Estem parlant d’iniciatives tendint a ser marcadament artístiques. En el cas 

sobre el que estic fent la recerca, és evident que és una sortida fora per part de la Institució. 

No és tant que s’aculli, encara que s’acull la projecció i algunes de les sessions de 

desenvolupament del taller de vídeo, però es fa fora, es fa allà on està el col·lectiu amb el 

qual es col·labora. Això suscita un parell de preguntes. La primera és si dueu a terme gaire 

altres projecte que impliquin col·laboració amb entitats que no s’acullen dins de la Institució 

transitòriament sinó que són fora. I, més generalment... Bé, però potser les faig per parts, 

primer aquesta i després la següent... 

 

Sots-director: Sí. A veure, jo crec que aquí n’hi ha molt poques d’aquest tipus que tu 

planteges. Majoritàriament o tradicionalment han sigut iniciatives que tenien una doble 

necessitat. Una necessitat de que la Institució els pogués fer de paraigua per augmentar la 

seva projecció i, òbviament, per disposar d’uns recursos que d’una altra manera no haurien 

pogut tenir, etc., etc. També és veritat que el fet que la Institució aculli una iniciativa facilita 

segurament per aquesta iniciativa poder obtenir un altre tipus de recursos públics. D’alguna 

manera pot ser una mica un segell de qualitat –no m’agrada la paraula, eh?– però de 

coherència de la iniciativa que facilita que altres instàncies puguin acollir-ho. I després 

també, normalment, per la necessitat d’espais i d’infrastructura de centre cultural, que els 

grups no tenen, per fer exposicions, festivals, concerts o el que sigui [...]. 
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Investigadora: L’altra pregunta que em generava aquesta relació amb quelcom que és fora 

de la Institució, i a més tu mateix ho has tret, és la relació entre els projectes que tenen un 

caire cultural molt marcat amb d’altres que formen part d’iniciatives socials o 

sòcioeducatives. Precisament una de les coses que volia problematitzar en la meva recerca 

eren aquestes relacions. Perquè les agendes, en el sentit de voluntats, projectes de futur i 

maneres de fer, dels dos tipus de projectes són força diferents. I de vegades la generació 

de projectes que combinen aquestes dues iniciatives no és gaire fàcil. No sé si tu 

personalment, o la Institució mateixa, heu reflexionat sobre el que significa aquesta relació 

entre projectes socials i projectes culturals d’una manera problemàtica, no en el sentit 

d’obstaculitzar sinó en el sentit de quelcom que és complex. 

 

Sots-director: Sí... La veritat és que el que et diré ara forma part més de reflexions meves 

que no pas de la Institució. Jo crec que la Institució ha estat sempre molt ubicat com a 

equipament cultural, i per tant, de garantir que fos un espai on aquelles propostes culturals 

que tenen poques sortides en altres mitjans de difusió, de presentació i de producció, 

poguessin trobar un espai que cobrís aquest forat. I segurament aquest és un dels grans 

èxits de la Institució, que realment aquest forat hi era, que hi havia demanda en aquest 

sector, que hi havia col·lectius artístics i de creació cultural que necessitaven un espai que 

estava entre el museu i l’espai sociocultural. La barreja entre dinàmiques socials i culturals 

sempre ha sigut  un problema i possiblement... I a casa nostra s’ha fet molt poc. 

 

Segurament després de la primera crisi, i ja va quedar així, dels equipaments socioculturals, 

dels casals de joves, dels centres cívics, que pretenien aquest enllaç entre una cosa i una 

altra, el que ha passat és que tots aquests equipaments i aquests recursos han anat 

derivant d’una manera més o menys progressiva més cap a les dinàmiques socials que no 

pas a les dinàmiques culturals. O la cultura en tot cas ha sigut un instrument. Els tallers 

famosos que es fan a tot arreu. No és tant l’interès cultural de la proposta sinó el fet 

d’utilitzar unes tècniques determinades o disciplines determinades per oferir unes activitats 

de caire social, de caire educatiu o formatiu en àmbits. Llevat d’algunes excepcions, els 

centres socioculturals a casa nostra han tendit cap aquí. 

 

Jo crec que en aquest moment segurament estem en un altre àmbit. Normalment eren els 

agents socials els que demanaven aquesta barreja, aquesta aproximació de la cultura cap a 

les dinàmiques socials i en canvi jo crec que en aquest moment hi ha uns determinats 

creadors, uns determinats artistes i agents culturals que estan demanant al contrari, estan 

demanant acostar-se. I això genera un canvi de model que de moment, des d’un punt de 

vista públic, jo crec que s’hi ha donat poca resposta encara. 

[...] 
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[…] 

Aida: Vale. Y las ediciones del 2003 y del 2004... ¿Cómo las viste, comparativamente, una y 

otra? Si tuvieras que hacer balance... Yo recuerdo la del 2003 porque también estaba allí... 

Y bueno, no sé, si las viste diferentes y en qué... 

 

Silvia: Los monitores que vinieron. Yo creo que fue clave, porque el proyecto en sí era lo 

mismo. A lo mejor la primera lo que falló ¿qué fue? Que al principio fue aburrida, las 

primeras sesiones teóricas, que pensamos que eran tan importantes, fueron aburridas… 

Bueno, que nos dijeron que eran tan importantes. No estaban lo suficiente... no estaban 

preparadas ¿vale? por el grupo del Laboratorio. Pero también era lógico porque nunca 

habían hecho… nunca habían estado delante de chavales... Y es como difícil planteártelo: 
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¿qué hago? Pero salvado ese primer aburrimiento, los que llevaban… el grupo de monitores 

tenían muchas ganas. Era gente muy joven y sin experiencia profesional, o sea no eran 

artistas, lo que hablábamos antes, y entonces venían con ganas de hacer. 

[…] 
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[…] 

Aida: Ara faig un altre salt, eh? Vaig ueeeeh, ueeeeh! La relació de l’Associació amb els 

mitjans de comunicació, com ho veieu? Creieu que la representació...? Vull dir, la veieu 

com a necessària aquesta relació? Per què es veu com a necessària? Quines 
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desavantatges creieu que comporta? Quina visió de l’Associació i del barri creieu que 

dónen els mitjans? 

 

Silvia: Hi ha hagut de tot, eh? No sempre és tan negatiu. Moltes vegades és molt positiu i es 

fa molt bé. De fet, normalment es fa molt bé. L’únic que passa és que a l’Associació ve 

massa gent. I quan hi ha algo per mostrar, bé, però quan vénen buscant nens immigrants 

perquè parlin... I vas cremant els cartutxos de la participació d’aquests joves... 

 

Aida: Aquesta ha sigut la demanda que heu rebut en molt casos? 

 

Silvia: En molt casos, és a dir... 

 

Irene: I amb una idea concreta del que havien de dir. No tant... 

 

Silvia: No: volem escoltar l’opinió de l’immigrant para que te sorprenda, sino para reproducir 

lo que tienes en la cabeza… Aunque sea un mensaje positivo eso es una mierda. Porque si 

hay un chaval que no quiere decir eso porque no piensa así, ya no te interesa ¿no? Los 

chavales pueden utilizar... pueden hacer vídeo de dos maneras: pueden salir cuando un 

programa de tele viene a hablarles o ellos mismos crear su vídeo... ¿Vale? Entonces si tú 

les pones ya la cámara y lo que consigues es quemarlos porque viene muchas veces la tele 

seguida... Sales en la tele. A lo mejor la primera vez es muy divertido, pero la siguiente vez 

a lo mejor ya no te parece tan divertido. O mira, como yo ya lo he hecho una vez, que yo ya 

he salido en la tele, pues ya ves tú qué gracia tiene hacer nada. A mí, eso es lo que me 

revienta de los medios de comunicación. ¿Pero como necesarios en la Asociación? Sí. 

¿Positivos? Cuando se hace bien, yo los encuentro muy positivos porque pueden ayudar 

mucho a cambiar muchas... Cuando no dan una imagen en negativo de la inmigración, o 

del barrio, o de... Cuando no hacen una imagen en negativo, pues sí ¿Por qué no? 

También ha habido reportajes que nos han hecho que han estado muy bien. Claro, cuando, 

también como ha pasado, vienen, te sacan los chavales y hablan de exclusión social y los 

chavales se ofenden, pues eso te cagarías en todo. Dices: mierda. Por eso la dèria de... yo 

creo que la dèria es en controlar. No en no hacer, no en no admitir. 

 

Irene: Seleccionar... 

 

Silvia: Claro, yo creo que... 

 

Aida: El mitjans amb què parles, o...? 
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Irene: Sí, una mica que ens expliquin bé la idea que tenen i llavors valorar si interessa o no 

interessa. 

 

Silvia: No porque: «quiero tres chavales y es que me manda tal Departament »... ¿Sabes? 

Y es que jugamos un poco con eso. A lo mejor un programa de TV3 llama a la Generalitat, 

la Generalitat habla con el departamento que sea y resulta que esos nos conocen a 

nosotros: «pues habla con la Asociación». Pues yo creo que ahí hay que cortar, que 

depende de lo que quieran hay que cortar. Y luego pasa lo que pasa, que a lo mejor ese día 

hay tres chavales que ni fu ni fa, que dicen lo que les apetece, lógicamente y bien, pero a 

mí, no sé... Lo que me fastidia es... Los de la tele me dan bastante igual, lo que me fastidia 

es que un chaval, o alguien mayor ¿eh? se pueda sentir molesto, o no representado, o 

prejuzgado, o juzgado, o... 

 

Irene: O el mateix educador. Que tu diguis un missatge i que es transcrigui d’una manera 

diferent del que has dit, no? Si tu no utilitzes cert terme, per què l’han d’utilitzar ells, i a més 

en boca teva? O sigui, el que seria ideal és que et poguessin passar la transcripció i 

aleshores tu dir: això digues-ho així o aixà. Perquè si tu no parles d’immigrant, per què 

n’han de parlar ells? O de joves exclosos i tot. Llavors ho veuen i: «Aquest exclòs sóc jo?» 

Llavors, si tu no fas aquest discurs... 

[…] 
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[...] 

Aida: Qué más. Ah, sí, el tema de la relació amb els mitjans de comunicació i l’Associació, 

com veus l’assumpte? Et sembla... Què et sembla la representació que fan els mitjans de 

comunicació de l’Associació? Et sembla important la relació amb els mitjans, o creus que és 

algo que seria més desitjable que no existís...? 

 

Patxi: A veure, jo crec que és important i... mmm... Ara: crec que és una cosa més 

important a llarg termini. No és una cosa que, d’un dia per l’altre tingui benefici. Jo entenc 

que el fet aquest que se senti parlar de l’Associació és important, pues perquè després 

quan hi ha gent de l’Associació que va a parlar amb l’Administració, pues el fet 

l’Administració vegi que per la tele s’ha parlat de l’Associació, pues és important, vulguem o 

no. El fet que tingui un nom és important. Lo que és això, és perillós per això, pues quan es 

fiquen xavals pel mig, pues és perillós. 

 

Aida: Per què? 
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Patxi: Educativament, pues perquè un xaval es pot cansar d’això, de sortir per la tele, de 

que l’hagin d’entrevistar una vegada i una altra vegada, i al final digui: pues ja no vull 

entrevistes ni que m’entrevistin més. I això passa, saps? I també pot ser que un xaval surti 

per la tele i tampoc potser no ha fet massa cosa. Saps? 

 

Aida: Sí, que de vegades l’atenció dels mitjans és desproporcionada, per exemple pues 

amb la presència d’aquest xaval en l’Associació o del que... 

 

Patxi: Sí, sí. Jo veig el perill per aquesta banda. 

[...] 
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[...] 

Marta Rius: … crec que va ser una cosa que ja estava començada, que havia començat, 

amb el Laboratori i llavors, com que ja s’havia fet una experiència amb el Laboratori, suposo 

que, havent-hi altres grups col·laboradors aquí a la Institució, pues era com a, no sé, pues 

com a conseqüència lògica que després ho fes un altre grup col·laborador. I suposo que a 

lo millor després es fa i ho fa un altre grup. Perquè encara n’hi ha d’altres. Igual, no sé... A 

nosaltres no ens han fet cap més proposta i, no sé, potser un altre any si es fa pues ho fa 

algun altre grup, o un altre tipus de taller. Però em sembla que es la voluntat aquesta que 

tenia la Institució de fer coses que tinguessin a veure amb l’entorn en què està, barrial. 

Perquè, a més, una de les condicions o de, no sé si dir condicions, sinó de la manera de ser 

és que la Institució és un centre que està pensat per a la ciutat i per a projectes urbanístics 

d’interacció amb la ciutat. Llavors sembla com a lògic... 

[...] 
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[…] 

Aida: ¿Y creéis que hay alguna posibilidad de que... pensando más en estas entidades 

como más importantes y tal... puedan establecer algún tipo de vínculo con las entidades 

sociales? ... ¿Os parece que lo están haciendo o que podrían hacerlo? 

 

Irene: Jo crec que ja es comença a fer, perquè hi ha una relació entre certes entitats i certs 

espais. Una mica és allò, és el treball conjunt, no? Dir: bueno, tenim aquests recursos, 

tenim aquesta idea, com podem fer perquè sigui... que la gent pugui veure-ho i coneixer-ho 

i participar per poder fer-la més de barri. Però, clar, això també costa perquè han de ser les 

dues entitats anar-ho fent a mida... 

 

Silvia: Sí, pero lo que tampoco tienen que ver los museos es que les estás dando como: oh, 

qué suerte tienes de poder venir a hacerlo a la Institución, o qué suerte tienes de poder ver 

tus vídeos en el Museo. Sí hay eso, pero no es sólo eso. Entonces yo creo que esto ahora 

con el Museo pasó. Un poco es esa sensación: oye, os damos la oportunidad de invitaros a 

venir a una exposición... 

 

Aida: ¿El Museo invitó a una exposición? 
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Silvia: Sí, me decían una muestra de vídeo, de audiovisuales o algo así que hacían. Vale, 

yo pasé un día por allí... Vale, o sea me lo dijeron un día por teléfono y ya está. Quedamos: 

bueno ya hablaremos, y no se han vuelto a poner en contacto. Al final, ¿qué te crees? 

¿Que la gente no va al Museo sólo por un problema económico? ¿No? Date un poco 

cuenta. Que el interés que le pueda parecer de nosotros es que podamos llevar a la gente, 

entrarla y ya está, pues no. Lo mismo que a la Institución. No. Eso sólo, no. Para eso... Eso 

no tiene ninguna gracia porque la primera vez que lo haces, el petardo se ha quemado y ya 

no lo tienes más. La primera exposición que vayas que se aburran... ¡Si se aburren! Yo un 

vez me acuerdo que entramos en el Museo, pero con el objetivo de uno de los vídeos del 

primer taller con el Laboratorio... ¿Te cuerdas? 

 

Aida: Hm. 

 

Silvia: Que entramos... Pues esa visita fue súper guay, tía. Ésa fue una caña, porque era 

todos los chavales mirando los cuadros, relacionando: va, ¿esto qué nos parece del barrio? 

Tal, tal. Pues fue una manera diferente de ver los cuadros... 

 

Aida: Claro, pensaban en el vídeo en esos momentos... 

 

Silvia: Claro. Tenía un por qué entrar ahí. No porque hoy te ofrezco que entres. El por qué 

era: vamos a relacionar lo que se ve aquí con imágenes del barrio. Entonces ya tenían un 

objetivo claro. Era otra manera, y eso estuvo muy bien, fue una manera muy interesante. Y 

seguramente los chavales, muchos no habían entrado, les gustó más, les gustó menos, 

pero estuvieron viendo arte contemporáneo y... y bien. Tampoco estábamos ninguno ahí 

para poder explicarles totalmente aquello qué era, pero da igual. A los tíos... Yo creo que un 

poco la gracia... ¿no? el objetivo tiene que ser quitarte el miedo a enfrentarte a algo así, 

que dices, bueno el arte es arte pero todo el mundo... yo qué sé... podemos hacer cosas 

artísticas ¿no?... Pero claro: te invitan a que vayas. O sea ellos quieren abrirse al barrio y te 

invitan a que vayas y oooooh [risas]. Un poco eso: oh, qué buenos somos... Pero yo creo 

que es muy positivo y si se hace bien, pues salen cosas muy chulas. Y, por ejemplo, la 

Institución tenía la idea de hacer un rincón de producciones del barrio o como una 

exposición fija... 

 

Aida: Sí, como un archivo de... 

 

Silvia: Pero archivo y no sólo archivo, sino como si hubiese un espacio que fuese del barrio. 

Una sala pequeñita, un aula o algo que estuviese allí, con materiales de video... De 

momento contaban con nuestros vídeos. A lo mejor con algo de fotos... Lo que sea. O sea, 

habría que montarlo un poco, pero igual eso... A lo mejor una exposición de vídeos y que 
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hubiese allí dos monitores fijos y que la gente pudiese pasar y ver los vídeos hechos por la 

gente del barrio, desde el barrio y en el barrio. Pero entonces, si haces eso, también tienes 

que dar algo más a cambio. No puede quedarse sólo, creo yo ¿eh?, en pedir que te hagan 

vídeos como churros, con grandes ideas y con gran participación siempre. Habrá que pedir 

algo... No sé... 

 

Aida: ¿Qué te imaginas? 

 

Silvia: [Mientras se ríe] Pues oportunidades laborales para alguien ¿no? Pues si tiene que 

haber alguien ahí prestando vídeos y tal y están hablando del barrio, pues que sea alguien 

del barrio. Eso es un trabajo muy sencillo. Y se puede hacer. ¿Por qué no? Ni que fuese 

uno de prácticas del instituto, ni que fuese una persona... Pero algo más. No sólo... Parece 

que sólo pidan. Y encima gracias ¿no? Y guay ¿eh? O sea, lo veo muy bueno que hagan... 

O sea la relación, cuando ha salido bien, está muy bien. Y con la Institución ha sido una 

relación como sana y bien... Bien, correcto, pero hay que dar más pasos. Más. Abrirse al 

barrio ¿qué es? ¿Tener material chulo de gente que ha hecho en el barrio pero que no 

sigan viniendo? No, no. Tendrás que abrirte para que vengan. No abrirte para enseñar el 

barrio. ¿Cuál es el objetivo? Si es sólo enseñarlo ¿Para quién? ¿Para que los de fuera 

vean lo que hace la gente? ¿O abrirte al barrio quiere decir que vengan, que haya cosas 

que les interese a la gente del barrio? Y ahora mismo me parece a mí que están más por el 

enseñar a la gente de fuera lo que hace la gente del barrio. Y entonces lo de los vídeos ha 

quedado un poco así. Con un material impresionante de primera mano, que está muy bien, 

y como la gente que lo ha hecho ha quedado contenta... Pero bueno, es un poco más...  

[…] 
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[...] 

Patxi: L’Associació m’agrada com funciona... ehmm... Lo que és un perill, també. 

 

Aida: Per què? 

 

Patxi: Perquè depens massa de la gent. 

 

Aida: Hm. 

 

Patxi: Perquè amb aquesta manera de funcionar depens molt de com és la gent. En una 

empresa més normal, diguem, més així... 

 

Aida: Organitzativament? 
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Patxi: Organitzativament, sí. Eeeh. El que és el funcionament... no sé com explicar-ho. Però 

no hi ha tantes coses... no hi ha tanta opció a que, depenent de que una persona sigui 

d’una manera o d’una altra, les coses puguin sortir d’una manera o puguin sortir d’una altra. 

Està tot com més marcat. En canvi a l’Associació, al menys ara, jo crec que pot dependre 

de cadascú, de la implicació que tingui, o de la manera com s’organitzi, o així, que pot 

haver problemes, pel fet de ser una organització així tan horitzontal, no? Que per això ara 

volem veure les tasques que hi ha i fer-ho d’una manera que estigui més clar. 

 

Aida: Hm, hm. 

 

Patxi: Perquè, no sé, poden haver problemes. A mi hi ha coses que no m’agraden, però 

bueno... 

 

Aida: Ho pots dir, eh? 

 

Patxi: No, que no m’agraden de comportament de gent, per exemple. 

 

Aida: Ah, vale. 

 

Patxi: Però com a... 

 

Aida: Fem una cosa: em pots dir quines són aquestes formes de fer, encara que no em 

diguis qui? 

 

Patxi: Sí. 

 

Aida: Val. No, ho dic simplement perquè et sentis més còmode, si a més em vols dir qui és: 

«a mí lo que no me mola es que tal haga cual, o que tal haga no sé qué». Però si no, en 

plan més tranqui: formes de fer que no et semblin... 

 

Patxi: Sí, a mi una forma que no em sembla positiva, per exemple, és quan s’ha de fer una 

cosa i potser ho han de fer entre dos, i sempre és una persona la que ha de tirar del carro. 

Saps? Que s’han de ficar d’acord i sempre ha de ser una persona la que ha de dir: pues 

ens hem de reunir per fer això. Que no sigui per les dos quan les dos saben que s’ha de fer. 

Jo crec que això... Tampoc ho he vist molt perquè jo tinc la sort que en la meva tasca 

concreta no depenc de ningú, pràcticament. 
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Aida: Fins ara les coses que has portat has sigut bastant el responsable. Treballes millor 

així? 

 

Patxi: La veritat és que sí. Abans que estar arrossegant a algú, prefereixo molt millor estar 

jo, saps? Allò que és cosa meva i... Si estàs amb algú que també s’ho curra, és guai perquè 

llavors jo crec que et pots enriquir més. 

[...] 
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[…] 

Aida: A ver, ¿qué más? Hmmmm. Parlem del tema de que treballar a l’Associació és 

diferent a treballar en altres llocs. Què creieu que és el més evidentment diferent de 

treballar en un altre lloc?... Com a treballadores, vull dir, allò de «jo noto que treballar a 

l’Associació...» 

 

Irene: Sí. Que t’organitzes tu una mica la feina, les decisions... Bueno, participes en la 

presa de decisions, tens més flexibilitat a l’hora de crear tu els propis projectes, de... El 

treball entre companys, que tothom... No són llocs tancats, tothom fa una mica de tot i 

llavors hi ha, no sé com dir-ho. Pots completar la teva tasca amb les aportacions dels altres. 

Llavors ve un, [inaudible] i ja no és la teva visió sola, no? Es va complementant. 

 

Silvia: Sí, jo estava pensat en això, també, en el fet de que tu decideixes. Tu decideixes... 

De hecho te lías más porque quieres. A veces dices «hostia, voy de culo». Vale, pero estás 

haciendo este proyecto porque tú dijiste... No porque tú sola lo decidiste, sino porque 

hablaste con alguien, te pareció interesante y lo comentaste y salió adelante. Pero a la hora 

de mantener esa reunión con la entidad X, si tú no lo trasladas al resto del equipo nadie se 

entera. Y puede haber un punto ahí de... Depende mucho de ti... Quizás demasiado, 

porque, claro, siempre lo planteamos como algo positivo. Pero a la vez que hay cantidad de 

cosas que se hacen, yo estoy segura de que también hay cantidad de cosas que son 

interesantes que se podrían hacer y a lo mejor, como es tan individual ¿no? Cada uno... 

Pues pueden perderse muchas por el camino. O a lo mejor no se están perdiendo pero 

podría pasar. Es demasiado... «Pues tú te encargas de esto». Vale, tú vas a esta reunión y 

tampoco hay unas directrices... Y a lo mejor, a la que llevas tiempo trabajando, ya tienes las 

directrices claras, no hace falta que te las digan explícitamente. Cuando empiezas a ir al 

principio, si no hay una directriz marcada... Y no la hay, ¿no? Sólo la hay... Claro, yo tal y 

como entré no la había, porque yo no entraba en los proyectos con la Administración. Ahí sí 

que hay esto. Porque como dependen de la Administración directamente, y con la gente 
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que hablas siempre tienes que hablar con la Administración... Hay que llevar por medio más 

control. Y tienes ya que tener un discurso. Pero en otros proyectos. Aquí en el barrio, pues 

no hay eso ¿no? Tú vas a una reunión de tal entidad y nadie te dice qué tienes que decir... 

Yo me acuerdo cuando yo entré, pues bueno, voy a conocer como trabajan los de tal 

cooperativa, o voy a conocer... Pero no había nadie que te articulase medianamente cuáles 

eran los pasos que tenías que dar. 

 

Aida: ¿Pero no crees que la Asociación, aun así, sí que tiene... No lo sé explicar, pero sí 

que tiene unas directrices para dialogar con cada una de las entidades? Lo que pasa es 

que no se explicitan... 

 

Silvia: Hombre, yo lo que creo es que ahora están más claras. Yo te decía esto de cuando 

yo entré. Creo que ahora están más claras. Bueno, no sé si están más claras o es que a mí 

me parece que están más claras, pero yo diría que es como más claro cuál es la función de 

la Asociación. 

 

Aida: Y eso, alguien que entra de fuera ¿cómo crees que le va quedando claro? 

 

Silvia: En reuniones, en lo que vamos hablando... 

 

Irene: No, i al primer moment, quan envies algú a alguna reunió, si és al principi sobre tot, 

també assessores. Una mica, doncs: «Si no ho veus clar, escoltes i llavors ens ho 

comentes, no decideixis». O: «hi ha aquestes dos coses que volem que surtin». O... Una 

mica vas guiant, unes mínimes pinzellades. Després ja deixes més iniciativa. Jo crec que el 

que ens faltaria també és una mica la reversió: un cop has anat a aquesta reunió, com 

transmets aquesta informació, si és via correu, via parlar amb algú, a veure com... 

 

Silvia: Tantos canales de información y comunicación, y todavía cuesta . Bueno... 

 

Aida: Y ¿por qué creéis que cuesta? Parece una pregunta tonta, ¿no? pero... 

 

Silvia: Hay demasiada información. 

 

Irene: Sí, i el dia a dia també et porta a... Fas moltes coses, véns de la reunió i estàs en 

altres coses que has de fer i que són... 

 

Silvia: Yo pienso que es un monstruo de proyecto. Es superinteresante lo que se hace en la 

Asociación, pero es cantidad de cosas... Es la Asociación y es el barrio. Sólo la parte del 

barrio, hay tanta gente con la que tienes que hablar, tanto diálogo, tantos proyectos... 



�I!�

Luego lo mismo ¿no? Voy al instituto... Paso por delante del instituto, me encuentro al 

Carles un momento, vale, hablamos, sale una profe, que es una profe... que aquí tenemos 

la alumna de prácticas, que viene del Instituto... la tutora. Vale, hablo con ella un momento, 

y ya entonces me habla del proyecto de mujeres que tienen, una asociación de chicas 

jóvenes que quieren montar en el instituto. Vale, pues ya... Como saben que aquí estamos 

empezando a hacer algo, tal. Ya es como... Y que hay otra asociación que también... 

Articular todo eso para que tenga sentido, para que realmente sea comunitario, para que 

realmente no se repita una cosa en 50 entidades que sea lo mismo... Es que es imposible, 

porque no hay 50, hay 250 entidades. Y de esas 250, hay 50 que hacen un proyecto de ese 

tipo. Yo creo que el barrio en sí, te pierdes en todo el tejemaneje de posibilidades que 

puede haber ¿no? Y más nosotros, que tenemos siempre el rollo comunitario, de intentar 

hacer participar a más entidades en nuestros proyectos. Y eso te satura un poco. O sea 

que los canales información son complicados, porque hay mucha información... Y las 

reuniones no son operativas porque se pierde mucho tiempo, pero hacemos pocas 

reuniones. Igual tendríamos que coger un sistema de... Pero es que pierdes mucho tiempo. 

Y tampoco podemos encontrar momentos en los que podamos estar todos a la vez ¿no? Es 

muy difícil. Somos mucha gente también... 

[…] 

�

�

�&'�
�

[...] 

Aida: Després també tinc alguna cosa a preguntar-te sobre els xavals així més grans, però 

bueno, això, igual voy por orden. En la Asociación... Igual aquesta és una pregunta que no, 

que no té una resposta més clara, però què creus que és més fonamental a l’Associació: el 

treball intern, és a dir amb els usuaris que vénen habitualment, o amb el tema extern de 

relacions amb altres entitats, amb altres institucions...? 

 

Patxi: Ara mateix, no sé, jo hi dic per... M’estàs preguntant per mi? 

 

Aida: Sí, no, per tu, per tu. Com ho veus tu? A banda de que siguis conscient de que totes 

dues feines són importants, no? Però... 

 

Patxi: Jo crec que per mi, lo important és treballar amb lo que tens tu al costat. No sé. Però 

a qualsevol nivell. No sé. Si estàs en un lloc, pues estar allà i treballant per millorar el que 

tens al voltant. I això, també, comparat amb el lloc on estava abans, que és on vaig fer lo 

del pràcticum, vale? que era per projectes, i llavors si hi ha un projecte que és a un poble, 

pues estàs participant allà, fent reunions, pues assistint a la junta de l’associació de veïns, o 
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on sigui, però quan s’acaba te’n vas i llavors estàs a un altre lloc. Jo, clar, l’altre dia estava 

pensant en això també, i hòstia és molt xungo perquè clar, és com si el teu interès per un 

problema fos condicionat perquè ara t’estan pagant per fer allò, i després quan ja s’ha 

acabat el contracte pues ja allò ho deixes estar. En canvi a mi l’Associació em mola més 

per això, perquè jo estic allà, i és clar, pues també hi ha un vincle, saps? Encara que no 

visqui allà pues també m’importa el que assoleixi allà, no? 

 

Aida: El que facis amb la gent, per exemple? Que s’estableix una relació? 

 

Patxi: Sí. I amb el barri també. I no sé, per això jo crec que és important... treballar tu amb 

el teu entorn i després ja si, col·laborant amb altra gent, pues encara es millora així, pues 

guai. Però si ja no ho fas tu, no té sentit, estar amb altra gent si tu no està fent res. 

[...] 
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[...] 

Aida: Hm. Vale. Vamos a ver... Val. Aaah. El tema de les assemblees amb nanos, com 

funcio... Com les veus tu com funcionen? És important... Funcionen bé per prendre 

decisions? 

 

Patxi: A veure, no. Mira que es va començar... Es va començar com a objectiu de fer-ne 

una al mes... Però jo crec que és una cosa que és molt important, l’assemblea, perquè dóna 

a que puguin parlar xavals que potser vénen a l’Associació al seu rotllo i que ni coneixen 

com es diuen, vale? L’assemblea és un lloc pues que es pot, així, veure’t les cares i parlar 

sobre algo. Eeh... Al menos l’any passat quan es feien eren també bastant jaleo, perquè no 

estava ben organitzat en el sentit de que amb la sala que és petita... Llavors la gent es 

ficava també per altres files i no... no estava ben ambientat com per fer una assemblea 
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decent, en la que tothom es pogués veure les cares i pogués parlar. Lo que sí que era 

curiós, per exemple, quan l’any passat ja feiem assemblees, i aleshores passava que 

acabava l’assemblea i ningú marxava... 

 

Aida: Hm. 

 

Patxi: ... I es quedaven allà tots sentats i començaven a parlar de les seves coses. Saps? 

que això... 

 

Aida: [Inaudible] 

 

Patxi: [Inaudible] Llavors veies que la gent estava còmoda i això. A vegades era: ja, ja es 

pot, ja es pot. I, xium! Tots corrent. Però alguna vegada havia passat això, d’estar així i... 

que dóna peu a això, a estar una mica relaxat. 

[...] 

�

�
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�

[…] 

Silvia: Y la autonomía, ¿no? Con jóvenes sobre todo, el hecho ese de que es tu espacio, 

está la puerta abierta, tú entras y sales cuando quieres... Es tu casa. No tu casa, pero es tu 

asociación. Los chavales, el poder disponer allí de un espacio, de... Que es un entorno 

educativo pero que también es un espacio de  relaciones humanas, de conocer amigos... 

Para los chavales y para los adultos. La Asociación la utilizan mucho para conocer a gente, 

gente que acaba de llegar o que no tiene grandes amigos por lo que sea, pues allí puede 

hacerlo. Y lo ves en los jóvenes y lo ves en adultos también, que se van haciendo... 

 

Aida: Y el tema de... para gestionar... El tema de las asambleas ¿cómo veis que funciona? 

Ahora sí que creo que me salto completamente la lista de preguntas, pero es que venía al 

pelo... ¿Cómo se gestiona la autonomía de los jóvenes o cómo creéis que funciona esta 

gestión? 

 

Silvia: Claro, lo que se intenta es... Por ejemplo... A ver, cómo funcionan... Pues hay 

asambleas y si no te interesa, te tienes que ir a casa [Risas]. Entonces están obligados... 

 

[Pausa para darle la vuelta a la cinta] 

 

Aida: El tema de las asambleas, que eso, que... 
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Silvia: Para trabajar... 

 

Aida: ... la toma de decisiones... 

 

Silvia: ... la autonomía, ¿no? Pues entonces lo que se intenta es, por ejemplo, cuando ellos 

dicen que quieren hacer un equipo de fútbol o según qué, pues hablarlo eso en asamblea. 

O si van a hacer el carnaval pues que ellos puedan decidir. Según qué decisiones las 

toman en asamblea. Según cuáles, pues no. Pero siempre es como una cuenta pendiente 

¿eh? Porque es muy complicado, porque lo mismo que tienen las puertas abiertas, que 

pueden entrar y salir, pues el día que tienen asamblea no vienen. Como tienen la 

posibilidad de elegir siempre. Entonces por eso lo que se hace es optar por posiciones 

como: la asamblea es obligatoria, tienes que venir, y si estás tienes que entrar. Si no estás, 

no, porque entonces tampoco te apuntas a que cada martes vas a venir y entonces 

tampoco puedes hacer el seguimiento de que tienes que venir. Lo que hablábamos de las 

asambleas... Lo que decíamos a principios de año era que las asambleas fuesen... que 

tuviesen un valor añadido las asambleas. Por ejemplo, si no vienes a las asambleas, no te 

enteras de algo que pueda ser interesante. Pero bueno, no es fácil. No es nada fácil 

trabajar en las asambleas. Lo que vamos haciendo ahora es temas muy concretos, por 

ejemplo, ahora hablaremos en asamblea de la presentación de los vídeos. Si hay que 

repartir papeles de quién va a tener, quién... Cada uno que estará qué turno haremos, pues 

eso se hará entre todos. 

 

Irene: I de cara també a les persones que vénen proposant projectes externs de cara als 

joves, també s’intenta que en una assemblea expliquin el projecte i que els joves decideixin 

si ho volen fer o no. 

 

Aida: Quan són propostes externes d’encetar un projecte... 

 

Irene: Sí. Que no ho decidim nosaltres i després no es pugui fer sinó que siguin els joves 

que també es puguin anar responsabilitzant. El que també es fa, és una tria abans... 

 

Aida: ... de l’assemblea? 

 

Irene: Sí. 

 

Aida: I, bueno, més o menys el que han escollit fer, ho han fet a gust o...? 
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Irene: Han començat fent-ho a gust i llavors hi ha gent que ha continuat venint i altres que 

ho han anat deixant. Una mica com la tarda de projectes, que hi ha èpoques que hi ha més 

gent o no, depèn. 

[…] 
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[...] 

Aida: Pues nada, vamos a hablar un poco de la tarea de educador, que si no esto no se va 

a acabar nunca... Com a educador, quina creus que és la teva responsabilitat o la teva 

tasca principal, respecte a l’Associació, diguem-ne? 

 

Patxi: Pues jo crec que ser un model, vale? Que per una banda, pues mostri lo que està bé 

i lo que està malament. «Ja, ja». ¿Y eso qué es, no? ¿Y eso cómo se sabe? 

 

[Risas] 

 

Patxi: Clar, això es transmetre uns valors, no? Uns valors que tu creus que són correctes. 

Tu dius que no? Pues tu dius: vale, pues aquí són correctes. 

 

Aida: Tens alguns que siguin els claus, encara que n’hi hagi molts? 

 

Patxi: Per exemple, si tens un problema pues no solucionar-lo a hòsties, solucionar-lo 

parlant. Això és una cosa que s’intenta transmetre, per exemple. Vale? O respectar el 

material, és una altra cosa. Emm. Jo crec que és una mica estar allà, a part [inaudible] pues 

que estàs allà intentant, jo crec, eeeh a vegades potser mostrant una via alternativa de fer 

les coses de la que estan acostumats. Pues que fent les coses d’altres maneres pues 

també es pot... viure. 

 

Aida: Creus que... 

 

Patxi: Unes altres maneres de relacionar-se, saps? Pues potser mostrant que jo puc 

relacionar-me sempre sense anar de guais, no? Sembla que tothom vol anar de guais, no? 

Pues jo potser sent humil o parlant normal pues puc tenir el mateix dret a viure que una 

altra persona. Per exemple. 

 

Aida: Creus que hi ha molta influència de l’estil i del tema aquest... Anar de guais ho dius en 

el sentit de... 
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Patxi: Chulería... 

 

Aida: Chulería... 

 

Patxi: Que està el chulo, el que es xungo, el que es no sé què, el que és no sé cuantos... 

 

Aida: Vale, vale. Creus que més o menys funciona o que et pillen els xavals... Amb el 

temps, eh? ja m’imagino que igual... 

 

Patxi: Què vols dir, si em pillen? 

 

Aida: Que si creus que això ells ho van entenent i van transformat també les seves maneres 

de fer. 

 

Patxi: Jo crec que amb el temps veuen com ets o com tu fas les coses allà. Saben com fas 

les coses allà i saben pues que si foten el volum a tota hòstia pues els diràs que el baixin, o 

que si piquen fort el teclat els diràs que no piquin fort el teclat, i si tiren pipes al terra els 

diràs que... Per exemple un dia em feia gràcia perquè estaven... Com va ser? No sé si 

necessites que ho expliqui. És un exemple... 

 

Aida: Por favor! 

 

Patxi: ... de fer que un xaval pues sabés com sóc. Res, que un dia, el divendres, estàvem a 

la sortida de la porta i llavors estàvem la Vero i també estava el M*, no? I no sé com va 

anar, que li vaig preguntar al M*: «Ja li has demanat el justificant?» Perquè si volies anar al 

dia següent a l’excursió havies de portar el justificant dels pares, no? 

 

Aida: Ah, si? 

 

Patxi: Hm. I llavors no sé com ho va dir, és que no me’n recordo bé de com va anar, però 

diguem que el que va passar és que ell ja sabia que jo li anava a preguntar això, per una 

cosa que havia dit abans, perquè ja sap que jo sóc molt responsable i que sóc molt legal, 

que si no porta això, no pot venir, saps? Però lo que... No sé lo que em va dir exactament, 

però com així: «Ja sé que...». Que ja sabia que li anava a dir algo així, perquè sap que... 

 

Aida: ... Que és lo que tu normalment li podries... 

 

Patxi: Sí [...]. 



,�#�

�(%�
�

]����������	��3������	����.�
��^�TC�
������ �����&�����������������	�������U�2��

����������������K\1�F\�/�D\���	%�������������
%����
������*�������
��'���
��

&���������	������	����.�����������������/���%�	�������*�C������������&����&��

������������)���/�K\�&�������
�����

�

:�]���������������3�)����	����.��^�Q�������������������	%��	���������	��.������*�

�

:�]$)^�������(���������	���������	�***�

�

����������1�����������������������	����������&������������������������	�����������

���������/1�����������	�1�3���<����/���	��.�����������
���������0�	���)������������

���
�������������
����	����.�*�Q�����	@�����������	%��������(��������������������

������
��������&�	���������������
���*������
�������/��	��������������0��
��

��� �����
��	��� ��	��� ��	������� ��� ���� 	����.������� ��� ��� ��������*� Q� /��

	�
�������	�/�	����.������&���*�

�

2�� ������� ��	��� ��� ������ ���� ��� ��
��	�� ���� 
��&�� 3��� /�� �	��	�� 3��� ���

������	�����������8���*�����������������������������	������ ����������%
����������

	�������1���
��&��)�
�����������*�(��	����/������������&�
���1�K\��������&��

���������������/��������������F���������������������� .�����*���������	������'���

������ 
������� ��� ��������� /� 	����� ������� ��� ��������� 	����� ��� ��%�	��*� 2���

������� 3��� ��� &�
���� ����� �� &����� ��� �����	�.�� ������ ���� ��	������� ��� ���

��������� /� 3��� ��� �� ������� �������� 0���
��	��� ���� 	������ ��� 8��*� ��	������ D\�

��	���

�

:�]Q�����3���������^�

�

:�<���1��������3������	����������	�%�����@��/���)�������
�������*�

�

�����@����	�����������������������/����������������������.����/�&��	��3�����������
��

������'�/�������	����.�������)*�

�

:�+�
���1�����������	����)1�
�.����������������*�

�

:�������������������*�K����������*�

�



,�?�

:�T����3�@������������������	�U�

�

:�]C�
������
�������^�

�

$�������*�

�

:� ](���1� �3�)� ��� &�
���� ��	%� 	������� 
��&�� �������� ���� ����	���1� ����� ��

&������ ���� /�� /�� ��� &������ 
������� �� �����^� T�� ����	���� ��� ������� ���
���

����	�����������	�U�S����	%�����	�����0�	��O�

�

�������3�������	������	������������&�/����	�����
��/����&�
�����
��'�����������

������� ������*� $�
���� 3��� �����1� D\� �	��	�� �������� ��� 
���� ����� 	������� ���

�����*��������
������
������'����������	%������/�������������������%
���������

��
��������0������������	�
�*�����0���������3���&��	��
����*�Q�����&�/�0��
��

�����	���3������������&������������������	�����������	�1�3����������/�����&��������

��'���.�1�
�/�����*�(���������������������������	������������	������3����	��	���

��������������	��������������*�K\����������	�����������/��
��'������
������������

����������������������'�������*������	�������������������������������������������

��
��������)������3���������&��&��&����4�*�

�

����%
������	%���������������������/�����������������
������@�*�[��
������3���

���
����������1�3���/�������3��������&���������������	��������
����)�*��������%�

������������$���1�3���&����������&�����0�	���������������1����	��	��%�������������

	�
�@�� ���� �����*� ����� ��� &�
���� &�� ��� ��������� 
� �	������ �� 
����� 3���

����'�����0������&���)�����������
����������������*�

�

:������������
�
��	�O�

�

��	��*�D\���	%�����
�%����������������������������	��&��
��	�������.��������������

���	�����������*�TC�
��&������������������&)U�2�����������������������/������.�*�

D\������.����������������
���	��������*�K���@���
�� ���&���1�������������3������

���	��� ��� ��	�� 
%�� �� 	����.��*� C������ ��� �������� �� ������1� ���� ��������� ��

3������ ���� ��� ������ ������� ��� ��� 8��� ������ ��� ���� �� ������� ���� �%����1� /� ���

��������� ��� ����&� ���� ������ ��� ��� 3��� ��	%�� 	����.����� ���� ���� 	������ ��� ��	�*�

7����������4�������������������
��	������
���������������0��&�����/���	������

������������� ���� .�������� ����3�������������&���������������������	����*�D\�/�K\�

�����������������/����'����

�



,�I�

:�(��1��3�)���	%�����	���������	����.������������	�*�

�

������������
��������	����1���������������/�	����'�����
�����*�

�

:�T7A�����������������&�U�

�

:�������)1��������O�

�

:�T+�������������������U�

�

:�TC�
��3����������U�

�

:�T�������3�����������	�����	������U�:�������������	�	)�*�

�

:��������1���������������������������������)O�

�

:�T7���������U�

�

:�$)*�

�

:�]7��������^�]7��������^�

�

+��� ������� ��� ���� ���� ��.�	���
%�� �������������� �� &����
�� ���� ������	���
%��

�����������
���������������	�����&���*�

�

C�����������
��1�/���������	����
�������&�����3���������	���/���	�/������	�����


����������0��	��
��	������������1��������	������������$����������������*�F\1�K\1�

D\�/�������
%�����	��������������0�	���������	�
�@�1������$������������3���	�����

3�������������	���������8��*�<���	��������	��������/����������)������������
��	���

���� ���� �&�������
%�� ��
����� 	����.����� ��� ���� �����*� ��� �%
���� ���
��4�� ��

$���� /� ������ ��� ������ ��
��	����� ���� 
%�����*�(�� ������	�� 3�@� �����%� ��� ���

���������T3�@�
��	��%�/�3�@���
���%U�T������'�
%�����%����
�������� �)����

��������� .�������&���������	�������
����������U� TS���� ��������� .������� L���

�����������������������M�3������L�	�����M���������������������	�������)��U�

�

��
���������	��&�����������	��/�������3��������������.��������0�	���)�*�+�������

��������&�����
%������������
����*�C������D\��������
�����������	�����/��������

3������&�����	����0�	����������������	�*�



,� �

�

:�(����� ����*�2���������	�������� ���3��� ������� �������*�������������
����� ���

	�������)���3�������	����������)��
���������������O�

�

:�K�����)�����������	�
��	�*�2��3������)�������3��������.�����������������
���/�

���<����/���������
�������3��.����*�Q�������.
���3��������������������*�������	����

	�
�@�� ���� 
���	�� ��� 3��� ����1� ����� ������ 3��� ��� 	����� ���� �����	�.��� ����

������*���� ��	�� ������
�� ����� �����%� ��� 3������)��� ����	���1���� ���&����������

&������������00*����
%���������1�����
��	�����&�
�������
����)����������	�*�

�

������)1�D\��������������������	��*�Q��	�
�������	�/�
�/�����������������3������

�����������������3��� �&����
�
����� ���	�� ���
����� ���0��'������ �����	�.��1�

L�%������M�������
��	�����������A��	��*�������3�����������	�.������3���&�����D\�

0��� ����0��	�����1� ����� ���� 
%�� ��� 0��� 3��� ���� 3��.��� ���� �3���� �����	��� ���

&������ 	��� ������� ��	�� ���� �&������1� 3��� ��� �������� ��� ���� ��� ��
�����

��������� ��
����� ������ L���� ��������� ��� ��� 	���M1� 3��� ���� &��)��� ���
����

��������	���/�&��)�����&��3�����������������������������*�F�������<�����������)��

3������&��)��	��	����������	���������������	������
�	'�/�����	�����������1�
%��

3��������������������
�����������*�(�����	������.�
����������������0������3���

�����&��)����&�1�L�����&����3�����������������	�����������
���/��	������M1�������

������ 0������������	����� L�����&����3�����������������	�����������
��M*�2��


���������������*�

�

:�]S/�^�]S/�]�]<��������������^�

�

:�]$)1��)1�3���������������������.�����������
���^�

�

:��������
������������)���������������T��U�

�

:�O�

�

:�7���3���O�������T��
��3���@������U�

�

:�]X��������
���/��/����F\^�

�

$����
��������	����
��&����*�Q������@����������3���
����������������%�����*�

2��&�����������������
��*�

�



,,J�

:����������1��������
��
@�������3������������*���	����4��������	������������

��'�����������TX������3�������������/�U�

�

:�K�1���1����3����������%�3����������������	A��������*�

�

:�(������������0��	�*�

�

:�2��3���
�����	���������������&���������	�O�

�

:�T���3�@U�

�

:��������&������������&������*�

�

:�T����������	���������3������&�/�
�	��U�

�

:������1��)1���������3���/�����
���������������
��&��	�����3���������)*�

�

:�C����1�	A�	����.�����������	��O�

�

:�$)*�Q�
��1�������������������������3���3�����O�

�

:�]Q��3�)�	�
�@�^�$�	�����3���������������
���������3������������*�K��������

�����*�

�

:���������/���������%O�

�

C������������
�����3����������
��
@��������������%����	���1�D\�/�K\�����	���

��������&��
��/� ���
���
���� �������*���������	��3������
�������*� F\1����� ���

���	����1�
��������	������/��	�����'�����3�@�����������������������
����
���*�

�

:�T����������	�����	�����3����������U�

�

:�]�����������������^�]Q�����������
%�^�

�

:�����1�
����
%��0%���
����������*�

�

���	��
��������)��&���������$�����������0)���3���&���������	����*�$����
��
���/�

�����



,,��

�

:�2��
%�������������3����������
������&������*�������������������'���	��&�����

�������
������*�C���������������&����������������������������	�*�2�����������

/�	������'��O�Q������@�����3�@�������������	�����)���
���*�$������������������

�����)���
�.��O�:�(������������'��/�����:�$����������������O�]]������^^�

�

2��� ���� ��
��� �������	��� ��� ��� ������������ /� �� ��� ��'� ��� ���	��� ��� ��� 3���

�������������*�Q��������	
���������*�

�

�

�(&�
�

[...] 

Aida: Clar. Guai. Aleshores, ara m’ho estaves explicat també, que ara que treballes a 

l’Associació has sentit parlar els educadors i també veus una mica com decideixen les 

coses. 

 

Nadim: Sí. 

 

Aida: I... 

 

Nadim: Jo crec que... 

 

Aida: Què, com ho veus? Com els veus ara que estàs a dintre? 

 

Nadim: Jo, l’any passat no pensava que ho tenien que preparar tant per... Jo pensava que 

arribaven i deien unes coses i fèiem. Però aquest any que estic aquí dintre, saps, o sigui, 

s’ho rumien, s’ho miren, s’ho tornen a mirar, decideixen... I és que és molt xungo, o sigui, es 

posen nerviosos també a vegades a l’hora de preparar coses, tenen por que no li agradi als 

xavals, que passin de tot, o sigui és una cosa que s’ha de treballar per fer un tema perquè 

és molt difícil agafar un tema, perquè poden agafar mogollón de temes tenen que agafar el 

tema que li agradi a cadascun, o sigui, és molt difícil, això. I jo no, jo al contrari pensava que 

era arribar i pum ja està. 

 

[...] 
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[...] 

Aida: Era un experiència nova? Havíeu fet alguna vegada alguna cosa semblant? 
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Marta Rius: Havíem, o sigui, els havíem fet més a nivell... O sigui havíem fet tallers. Tallers 

de vídeo. I m’han dit que també el Luis i l’Àngel. Però els havíem fet potser més a nivell... 

Bueno, relacionades amb OVNI, potser més a nivell artístic, una mica més artístic. I en 

canvi el Luis i l’Àngel sí que tenien una mica més d’experiència en qüestions socials... Però 

potser com així, com a un projecte allò realment del Col·lectiu, potser és una de les 

primeres experiències. I ens ha agradat molt perquè és com una... O sigui es com una 

manera... Nosaltres hi ha una sèrie de temes que ens interessen i els busquem a través de 

coses que ja ha fet la gent. O sigui, nosaltres fem com una espècie com de recercar... Però 

això es com una manera de provocar un material que t’interessa. I bueno, és una manera 

d’entrar dintre de... d’aquesta dinàmica d’acció... com una acció-reacció. Veig que és com 

un... O sigui, hi ha una sèrie de temes que t’interessen, que no són tan fàcils de trobar 

material sobre aquestes coses, material ja fet, i llavors aquesta és una manera de provocar, 

de provocar un... Buscant... Perquè bueno, i també, una manera de, bueno, de que la gent 

participi, la gent s’integri i la gent s’expressi, no? Perquè sobre tot en aquest tipus de gent a 

la qual s’adreça el taller... i altra gent. Perquè és una gent que no ho té tan fàcil l’accés als 

mitjans que hi ha al taller de vídeo. I després el que està... i nosaltres des del Col·lectiu, per 

nosaltres no hi ha necessitat de tenir un discurs cinematogràfic, un discurs de guió, un 

discurs de crear un documental, sinó que és un mitjà d’expressió i el vídeo ho permet, no? 

És un mitjà d’expressió molt ràpid i directe, no? Molt assequible, no? I sembla que això 

permet que la gent tampoc no tingui massa por i no tingui massa coses preconcebudes de: 

ui, que jo no sabré, que no sé què, si jo no escric un guió i... Sinó que de vegades una 

entrevista directa, o una gravació, o el que sigui, pues ja és un mitjà d’expressió. 

[...] 
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E*: Lo interesante es que descubres cómo con un objeto así puedes capturar muchas 

informaciones que con video y audio comunican mucho más. Es un medio bastante fuerte 

para comunicar, para contar historias. Y bueno, uno está detrás... Uno mira la televisión y no 

se da cuenta de esto, de lo que puedes hacer con una cámara, de lo que puedes contar. Y 

tienes también que tener cuidado porque se puede jugar con las informaciones, cambiarlas, 

poner opiniones aunque no quieras. Porque dices «quiero contar una historia», pero tu 

forma de contarla puede influenciar mucho la verdad, cambiarla. 

 

F*: Lo que me gusta es... [pasa a hablar en árabe] Lo que más me gustó fue conocer los 

problemas de la gente, cómo vivían. Al principio no sabía que hubiese tantos pobres en esta 

ciudad. Ara sé cómo vive la gente, y hay muchas diferencias. Hay gente muy rica y gente 

muy pobre. Me gustó mucho. 

 

Sergi: Per mi és com una experiència nova. M'agrada molt aprendre noves coses perquè 

m'enriqueix personalment, i em sembla interessant i amè... Molts ingredients... I em va bé 

com a persona. I també és una manera de conèixer diferent gent, tipus de races, de 

cultures... Està molt bé. 

 

Gustavo: En el grupo somos siete personas. Cada uno ha aportado algo, y hemos grabado 

lo que... Y hemos ido buscando a quien quería hablar y quien no quería, y entonces hemos 

grabado a todas las personas que han dicho que sí y han querido expresar sus sentimientos 

y su malestar o su bienestar... y hemos cogido a todas las personas que han accedido a 

ello. 

 

R*: Ens han ensenyat com fer-ho tot. Perquè, clar, nosaltres no teníem ni idea, no sabíem 

res de res... Ens van dir com fer el white balance, el no sé què... Agafar la llum, que no surti 

al darrere el contrallum... Tot això. I ha estat bé, ha estat bé [...]. A mí lo que més m'ha 

agradat ha sigut gravar. Gravar. Sí, perquè veus que amb la cámara la gent... Bueno, és 

que a més on anàvem a gravar era gent que coneixia. Llavors no tenia cap problema en dir 

«puc gravar?», i com que em coneixien em deien pues «cap problema». Es una cámara 

petita i tampoc impressiona com una càmara grossa... Pues no passa res. I és divertit [...]. 

Jo? Com m'he sentit? Bé, sí, molt bé. Et sents útil per algo ¿saps? que no sempre... A més 

fas coses, no et menges el tarro i no estàs sempre pensant en les drogues. És una manera 

de sortir-te'n i... Bueno, pues per això també em va bé. 
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Aida: I què més? què més? Ah, sí. Jo no sé encara quin sentit tindrà això encara en el meu 

treball, perquè encara m’estic mirant els materials, vull dir que també tinc altres materials 

tipus un diari de camp, de la recerca i tot això i ho haig de buidar... Però no sé si vosaltres 

vau percebre alguna diferència entre el treball amb adults i el treball amb joves, entre les 

dues edicions del treball amb el Col·lectiu. 

 

Marta Rius: Bueno, jo els vaig seguir des de darrere. Jo vaig patir també les conseqüències 

de veure-ho des de darrere i no haver-ho viscut de primera línia, però...Clar, és molt diferent 

treballar amb adults, a més em sembla que els adults van tindre moltes ganes i s’hi van 

posar amb moltes ganes i, clar, és molt diferent treballar amb adults perquè no es necessita 

incentivar-los tant, o d’això. Però em sembla que aquí també hi va haver algunes 

diferències entre la manera, diguéssim entre comillas pedagògica del Col·lectiu i el sistema 

pedagògic de l’Associació, no? També parlo des de detrás de la barrera, no havent-ho 

viscut directament, però... Vull dir que... eeeh, que els nens, potser semblava com a més 

difícil, però jo crec que els resultats van ser també fantàstics, els resultats van ser... a pesar 

de possiblement els entrebancs i que també que els... Que també no s’ha de treballar... 

Que potser no s’ha de fer una diferència entre treballar amb nens i treball amb adults, sinó 

que s’hauria d’anar... I penso que vam voler que la diferència no fos tan.. no fos que ara 

estem treballant amb nens i ara estem treballant amb adults, no? O dir-lis, bueno, això no 
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és un... També la nostra idea era de que això no era un lloc per passar l’estiu, sinó que 

s’havia anat allà fer uns tallers i a fer uns vídeos, a donar-lis una manera d’expressar-se. O 

sigui que no era un lloc per anar a passar l’estona i, bueno, si un dia no hi eren tots, pues 

no hi eren tots, i s’havia de treballar amb els que hi eren. Això em sembla que va ser la... 

Però de tota manera, crec que els resultats tan de l’un com de l’altre van ser molt bons. Vull 

dir, em sembla que van sortir força bé. Però bueno, van haver-hi diferències de sistema de 

treballar el vídeo, no? 

 

Aida: Com... Jo també ho vaig percebre això. Jo sí que estava al davant de la barrera... 

 

Marta Rius: Tu estaves en medio del fregao... 

 

Aida: Yo venia a hacer una investigación... No, perquè a més jo sabia que aquesta havia 

sigut la meva opció, i molta gent que es dedica a la recerca em deia: estàs boja de 

convertir-te en una de les persones que tu investigues. Però jo els vaig comentar que és la 

meva única manera d’accedir: si no em converteixo, no accedeixo. Per tant vaig decidir que 

passava de la distància etnogràfica i a anava totalment... I, clar, quan et veies en aquestes 

situacions mantens la doble mirada: ets membre de l’Associació però també veus la mirada 

des de fora perquè estàs fent una recerca. I l’esquizofrènia de vegades també era... 

L’esquizofrènia al juliol és molt dolenta. 

 

Marta Rius: A més s’ha de dir una altra cosa: déu n’hi do amb les condicions que es 

treballava. 

 

Aida: En quin sentit? 

 

Marta Rius: En el sentit de que, bueno, és que vull dir, l’Associació és que... Mira que 

nosaltres treballem en condicions precàries, però lo que és l’Associació, o sea: chapeau. 

Perquè vull dir, clar, treballar a l’agost, o al juliol, allà, amb la calor que fa amb els mitjans 

que hi havia, amb tots els d’això...I va sortir lo que va sortir. És que és un pequeño milagro. 

Perquè clar, és que... Déu n’hi do, déu n’hi do. 

 

Aida: Sí, sí. I me’n recordo que en ple procés de treball amb adults ens van robar les 

càmeres, ens van robar l’editora... 

 

Marta Rius: D’això no me’n recordava... 

 

Aida: Lo que faltaba pa’l duro. Sí, sí, va ser tot molt complicat. Però en quant a calor, va fer 

més calor l’estiu anterior. L’estiu anterior ja va ser para morirse todos allí. Però bueno... 
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Però m’estaves comentant el tema de les diferències: en quins termes les formularies tu? 

És a dir, com vas veure... Encara que estaves darrere. Ja sé que el teu testimoni no és de 

primera línia, sinó vist des de fora, però també està bé per completar tot el calidoscopi de 

visions... Com ho vas veure tu? Com vas veure les diferències, o en què creus que es 

xifraven aquestes diferències? 

 

Marta Rius: Bueno, jo crec que nosaltres no teníem... La gent del Col·lectiu no tenia ni idea 

de la pressió que anava a [inaudible]. Ni la pressió de... de... de... Ni la pressió de... No sé 

com dir-ho, eh? En això... estic aquí dient, això, el que penso. No haver hi una... I tampoc 

no estàvem... Perquè tampoc no coneixíem en aquests nanos, no? La gent de l’Associació 

els coneix molt més, els porta molt més, i nosaltres veníem des de fora i tampoc... També 

s’havia de guardar una certa distància, perquè si no era impossible potser, en molts camps 

era impossible avançar. I s’havia d’avançar, perquè també un dels compromisos era que en 

aquest temps sortís un document perquè la Institució tenia... Clar, també diguéssim hi havia 

la pressió de presentar uns documents a principis de juny... Ara no me’n recordo de quan 

era... 

 

Aida: Sí, cada taller va tenir la seva data. Em sembla que el d’adults sí que era al juny... 

 

Marta Rius: Sí, un era a principis de juny... 

 

Aida: I el de joves era a primers d’agost o últims dies de juliol... 

 

Marta Rius: O sigui que, clar, també estaves vivint, bueno, s’han de presentar uns resultats, 

perquè hi haurà una convocatòria de premsa... Que bueno, després el tema de premsa, 

millor, no van poder anar. I em sembla a mi que el ressò que es va fer als mitjans d’aquests 

tallers va anar súper bé...  

[...] 
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Aida: La primera pregunta que te quería hacer… Ahora queda así como muy formal, pero 

luego si la cosa deriva, que derive, no me importa demasiado… Un poco… ¿qué es lo que 

crees que en general aporta el colaborar con otras entidades de tipo más social? La 

distinción entre social y cultural ya sé que es muy difícil de establecer, pero para 

entendernos, ¿no? ¿Qué crees que aporta este tipo de colaboración en sentido positivo? 

Cosas que sea interesante trabajar así… 
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Irina: Bueno, trabajar, creo, dos entidades muy distintas y sin conocerse bien no es fácil. 

Primero, porque… No simplemente porque hay una, digamos, que está más dentro del 

tema cultural y otra más en el tema social, sino porque… Igualmente una entidad que 

trabaje en lo cultural no es que signifique que está totalmente fuera de un rollo social. 

Igualmente la otra, me imagino. Entonces, para crear un buen conjunto creo que sería más 

bien empezar a ver si hay una filosofía o una manera de trabajar las cosas parecida. De 

esta manera creo que se puede trabajar bien entre dos entidades que se ocupan de dos 

mundos distintos, que, bueno, que no son distintos porque al final el tema social está en 

cualquier parte, me imagino. Y bueno, no sé si… Bueno, sabemos que no fue fácil 

encontrar un acuerdo, sobre todo en el taller de los niños. Y creo que el problema era más 

de una manera de trabajar un poco distinta, sí. No tanto por el tema ni cultural ni social. 

Creo que era una manera distinta de ver las cosas y, bueno, y también solucionarlas, una 

manera de actuar. Entonces, no sé, creo que dialogando siempre se puede intentar una 

solución. Pero cuando empiezas un proyecto también cruzarse y trabajar juntos puede ser 

una prueba para ver si las entidades funcionan bien o no. Entonces al final se puede vivir 

igualmente bien sin trabajar juntos, separando las cosas… Simplemente pueden quedar 

proyectos que sean bonitos… No es necesario estar totalmente juntos. Depende de cómo… 

No sé, creo que es algo que más o menos pasa también con las personas, hay personas 

con las que te encuentras muy bien y quieres hacer las cosas como muy juntas, y otras 

personas que quieres igualmente hacer un proyecto pero separar las cosas porque hay una 

manera distinta de ponerse en un proyecto. 

 

Aida: Pues si quieres entramos directamente en este tema porque era algo que me 

interesaba bastante. Yo el otro día estuve… En el tiempo que he estado viendo este tipo de 

proyectos, en algunos participando menos y en otros más… Porque cuando entré no era 

trabajadora de la Asociación, sólo entré como investigadora y hacía observación 

participante, y era todo así como muy lejano. Pero, claro, en la última parte sí que me tuve 

que meter porque yo era miembro de la Asociación y, en ese sentido, me encontraba 

muchas veces manteniendo dos papeles y era raro, era muy extraño mantenerse en dos 

lugares a la vez. Y lo que he visto es que funcionaron de maneras muy diferentes todos. No 

hubo ningún taller que funcionara exactamente igual. Y pienso que igual tiene más que ver 

con las relaciones, con los modos de hacer que con, no sé, con el hecho de la naturaleza 

de la entidad. Pero pienso también que a lo mejor esas maneras de hacer sí tienen que ver 

con la naturaleza de la entidad. O sea que los modos de trabajar se crean también porque 

estás en un tipo de sitio y no en otro. Y no sé. ¿Tú cómo definirías…? Si tuvieras que 

describir esas maneras de trabajar diferentes, ¿cómo las describirías, las maneras de unos 

y otros? 
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Irina: Hmmmm. ¿Sabes? La sensación que tuve yo, me parecía como que la Asociación se 

preocupaba mucho del resultado. Y nosotros, bueno, yo. Yo, Ángel… Bueno, hablo por 

ellos, pero… Era más como un recorrido. Al final era: estamos pasando un tiempo para 

hacer algo. Entonces el resultado es ya el tiempo mismo que nosotros estamos 

compartiendo para crear algo. Y después el resultado saldrá porque seguro que saldrá 

algo. No vamos a pensar ahora qué saldrá. Vamos a crearlo, vamos a trabajar en eso, 

vamos a aprovechar más el tiempo y no digo ojalá porque puede ser demasiado abierto, 

pero ¿sabes? es como: estamos aquí para hacer esto. Entonces, vamos a construirlo. Al 

final un taller no es un curso, una escuela donde hay que tener un programa y planear las 

cosas. Claro, un poco sí hay que preparar las cosas para que la gente se pueda enterar, 

pero este plan se puede hacer con la gente misma. Al final 20 personas no son 

muchísimas, y con los niños menos. Podemos también ver más o menos la naturaleza de 

ellos y planear las cosas conjuntamente con lo que también ellos quieran hacer, más o 

menos. Aprovecharnos de… de la personalidad, de cómo ellos también quieren hacerlo. 

Por ejemplo: crear grupos… Bueno, sí, si ellos quieren sí, o si no, encantados de estar en 

muchos proyectos. Después, claro, hay también un límite técnico. Por ejemplo, si hay tres 

ordenadores es claro que no podemos editar 20 proyectos en una semana, entonces hay 

que hacer grupos. Entonces, cualquier límite… A mí me gusta que cualquier límite tenga 

una motivación. Y si no es una motivación técnica ¿por qué ponerlo? Entonces, si se puede 

seguir trabajando bien sin poner demasiados límites… Por ejemplo, claro, hay una fecha 

límite de entrega. Pero bueno, esto… No se puede decir que cualquier cosa no tenga límite. 

Pero hay cosas que se pueden solucionar juntos sin planearlas, y hay cosas que necesitan 

como de fecha, de límites. Pero bueno, los recursos también eran lo que… 

 

Aida: …Hm, ya. ¿Y te parece que había límites que no dependían de ninguna necesidad 

técnica? ¿O límites que no estaban impuestos porque…? 

 

Irina: Yo creo que era más esta cosa de la tensión y el miedo de tener un resultado, un 

resultado guapo y que guste a la gente, y que pudiera más o menos representar el trabajo 

de la gente que había organizado y hecho el taller. Entonces lo veía más como, un poco sí, 

un poco un miedo de esta cosa, casi pánico, diríamos, de resultado. Y pensando en el 

resultado se creaba como una tensión y entonces el trabajo era como menos tranquilo, 

menos relajado. 

 

Aida: Hmhm. 

 

Irina: Y después no sé, por ejemplo, en los talleres de los niños también los niños eran muy 

pocos y allí sí que era como necesario tener un poquito más controladas las presencias. 

Con los adultos son más como responsables, y los niños no es que no lo sean pero era 
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verano, entonces claro a veces es mucho más divertido salir y jugar que estar allí. No estoy 

diciendo que la solución era la de poner, no digo un régimen, pero… 

 

Aida: Hmm, es muy complicado. Al ser una entidad en tiempo de ocio… 

 

Irina: Claro, como era verano y había mucha gente… Había casi más monitores que niños, 

¿sabes? Esta cosa también resulta como más difícil crear un trabajo… bueno, más que un 

trabajo… Por ejemplo salir, grabar, editar. Cuando hay mucha gente metida en un proyecto, 

sobre todo monitores y gente que de alguna manera tiene el derecho de opinar algo y de 

participar activamente en la realización de un proyecto, es como más difícil porque quita 

casi un poco el espacio de la gente misma y son ellos al final los que están haciendo su 

proyecto. Nosotros estamos un poco para ayudarlos, no para hacerlo nosotros. Son ellos 

los que… no los que lo necesitan, pero el taller es para ellos.  No es para nosotros que… 

Nosotros lo podemos hacer si queremos, no sé, en nuestra vida. 

 

Aida: … Hm. ¿Es ésta la diferencia fundamental? Es que te iba a preguntar sobre si existe 

alguna diferencia, y cuál, entre el taller llevado a cabo con adultos y el taller con jóvenes. 

No sé si señalarías alguna otra, en cuanto a funcionamiento, resultado, proceso… 

 

Irina: Bueno, yo no sé si la diferencia dependa más bien de… de esta cosa… del sentido de 

responsabilidad de que los niños no vienen todos los días. Entonces es más difícil poder 

seguir un proyecto largo, cuando digo largo, digo un mes o lo que sea. Es mucho más difícil 

si la gente no está presente. Y con los adultos las presencias eran como más fuertes. 

Después esta cosa de que los adultos eran mucho más, en cuanto a número de personas, 

y los niños eran muy pocos. Y no sé, por ejemplo había que… Se perdía mucho el tiempo 

en buscarlos, arreglar las cosas… Si había algo… Alguien que no había venido el día antes 

había que explicarle más o menos qué se hizo… Entonces era como ¿sabes? no 

aprovechar mucho el tiempo. Y con los adultos, no. Se aprovechó mucho más, creo. Bueno, 

eran cosas distintas porque, por ejemplo, después también los niños tienen su encanto en 

hacer las cosas, como que todo tiene una ley un poco distinta. También cómo ellos se 

ponen delante de la gente con una cámara… No sé, es muy interesante ver cómo la gente 

contesta a un niño que tiene una cámara. La gente en teoría, la gente que está en la calle 

sobre todo, tiene un poco de miedo, vergüenza o dudas sobre alguien que le graba o que le 

pregunta cosas con una cámara de vídeo o de foto. Y con un niño es como muy distinto. 

Entonces el tiempo que, digamos, se puede pensar como tiempo perdido… Habrá que ver 

las cosas al final, que verlo un poco como tiempo ganado en el momento que se va a 

grabar entrevistas. Porque bueno, al final lo que hicimos en los dos talleres eran entrevistas 

o grabaciones de paisaje o de calle o de gente, de lo que hay aquí. 

[...] 
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[...] 

Aida: Tu has estat als dos tallers de vídeo amb joves, en el del 2003 i aquest del 2004. 

 

Patxi: Sí. 

 

Aida: Com va ser el procés amb els grups en un i en l’atre? O sigui, en el 2003, com va 

anar el tema de la negociació dels temes... 

 

Patxi: Vale. Pues, tan en un com en l’altre, lo que és el procés d’escollir el tema va ser 

pràcticament inexistent. En el del 2003 més inexistent inclús que en el del 2004. El 2003, 

eren... Al moment de decidir el tema estaven el H*, i el J*, i aleshores va sortir... No sé si va 

ser el H* que va dir: pescadores! I vale, pues pescadores, i es va acabar aquí. Però no va 

haver pràcticament res de guió. Això... Va ser més que res anar a gravar, i no hi havia cap 

fil diguem per... 

 

Aida: Amb qui... Del Laboratori amb qui estaves, amb el Fabio? 

 

Patxi: No, estava amb dos noies. 

 

Aida: Ah, vale, amb la Vilma... 

 

Patxi: Sí, amb la Vilma i l’altra. No me’n recordo com es deia. Que això, a vegades hi havia 

una, a vegades estava l’altra. I el d’aquest any, sí que va haver més... Jo crec que per 

l’idioma va ser més complicat, perquè era tot al voltant del Pakistán, però que sí va sortir 

més un guió, els temes que es volien parlar... I sí que va ser més... una mica més treballat. 

Tampoc molt, perquè lo que és l’edició, el fil de la pel·lícula al final el vam decidir entre el... 

pràcticament... No, mentida, sí que vam parlar amb ells... També quan teníem els temes ja i 

tot gravat, sí que vam parlar més pues de què es el que ficàvem primer, què ficàvem 

després... Això sí. Bastant millor aquesta vegada que l’altra. 

 

Aida: Hm, hm. Guais. Què et sembla el tema de col·laborar amb equips de professionals del 

vídeo? 

 

Patxi: Eeehm... A veure, està bé en un principi, jo crec. Quan la gent de l’Associació encara 

no teníem els coneixements bàsics, jo crec que està bé que estiguin ells, pues per aprendre 

tot això. Però jo crec que hem arribat a un nivell, que jo crec que ja no és necessari. Saps? 
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Perquè nosaltres ja sabem més o menos les coses bàsiques, així de... I que tampoc cal que 

siguem experts. 

 

Aida: Et refereixes a coses de tipus tècnic o a...? 

 

Patxi: Sí, sí, coses tècniques, coses de guió, de com et passen una pel·lícula o un 

documental, lo que sigui. 

 

Aida: Perquè tu creus que lo que més aporten aquests professionals és el coneixement de 

tipus tècnic, o creus que poden aportar alguna altra cosa? 

 

Patxi: Pues ara mateix jo ho veig més pel rotllo tècnic. 

 

Aida: Hm hm. 

 

Patxi: No tècnic de màquina només, sinó tècnic també en el sentit de lo que és una 

pel·lícula, com un tema es pot tractar d’una manera o es pot tractar d’una altra. Vull dir 

tècnic també en aquest sentit. 

 

Aida: Vale. 

 

Patxi: Que això ho poden saber més ells que nosaltres, també. Que, en principi és també la 

base, no? Però un cop tot això ja ho sabem fer, tant a nivell d’això, tractant temes, com de 

fer planos, com d’editar, jo crec que llavors ja no cal. Perquè tampoc no estem fent una 

obra que sigui tècnicament bona, sinó una cosa que et permeti treballar unes coses amb els 

xavals. I per això tampoc cal ser massa especialista, jo crec. 

[...] 

 

Aida: Aaahm... Com creus que valoraven... Vull dir, quina mena de valoració, en el sentit de 

si es valorava la feina que feia l’equip educatiu... Creus que hi havia diferències entre com 

percebien...? 

 

Patxi: Com? 

 

Aida: Espera, t’ho estic preguntant súper malament. Més enllà del caràcter individual, com 

creus que es relacionaven... Clar, és que tu vas estar amb el Fabio, això potser fa que no 

hagis tingut tan de tracte amb el Col·lectiu... Però si creus que ells tractaven a l’equip 

educatiu d’una manera o d’una altra, en tant que equip educatiu, més enllà d’individualment 

com a persones. 
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Patxi: Entre el Col·lectiu i el Laboratori, vols dir? 

 

Aida: Sí, si hi havia una relació diferent a l’hora de... 

 

Patxi: Mmm... És que no sé... Jo crec que els del Laboratori ens consideraven més a 

nosaltres, ja inclús com a persones o coses vives que no com els del Col·lectiu. Això... 

Hòstia, és que, clar, és que tampoc me’n recordo molt, però em sembla... Jo diria que sí, 

com si fóssim nosaltres només... Això, que estàvem només allà com si amb els del 

Col·lectiu no fes falta que estiguéssim nosaltres, com si ells ja ho poguessin portar. Amb els 

altres jo crec que sí ens consideraven més part de la... d’estar allà. Jo crec que sí. 

[...] 
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[…] 

Silvia: …Había demasiados... O sea el balance también ¿no? Había demasiados monitores, 

había tantos monitores como chavales. Que eso también es una ratio que no funciona 

nunca, porque es como la superprotección y tener tantos ojos pendientes de ti vuelven idiota 

a cualquiera. O sea, no a los chavales, a cualquiera que le pase esa situación de que todo 

el mundo está pendiente de ti. Te vuelves idiota, claro. Pero, por ejemplo, en el segundo 

taller, salvada la distancia del aburrimiento de las primeras sesiones, que parecía que era lo 

que había fallado más, lo que faltó fue, los monitores que vinieron, el entender dónde 

estaban. Nunca llegaron a entender dónde estaban y a entender cuál era nuestro papel. 

Pero porque de hecho piensas: si es lo mismo. Además no eran ni los mismos chavales, los 

que hacían... Había alguno que sí, pero pocos. Eran chavales nuevos. Los chavales del 

primer año estaban igual de poco motivados que los del segundo. O sea, no había 

diferencia, no es que los del primer año tuvieran unas ganas brutales de hacer un taller de 

vídeo. No. No sé bien bien... O sea, se les persiguió porque se habían apuntado, pero 

bueno, aquí hubiésemos hecho exactamente igual. Aquí no se apuntaron y cuando se iban 

apuntando tampoco había manera de engancharlos. ¿Por qué? Pues porque faltaba el 

enganche afectivo, que es superimportante cuando quieres hacer algo con los chavales. 

Necesitan... No es hacerlo por ti, claro, ese punto también hay que superarlo, pero sí que 

hace falta tener un vínculo especial con la... No especial de ser amigo, pero sí que hace 

falta ese vínculo de afectividad de no tener tanto esa sensación de este tío está trabajando 

cuando se relaciona conmigo. Entonces ahí yo creo que fallaron. Iban demasiado... Y sobre 

todo fallaron no tanto en la relación con los chavales como en la relación con nosotros. Con 
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el equipo de educadores, hubo muy poco respeto y al final eso se transpira y se nota la falta 

de armonía ¿no? Y de objetivos comunes y de todo. 

 

Aida: ¿Crees que... tal como funcionaba... o sea, crees que hay alguna diferencia entre 

como funcionaban los grupos de profesionales? El Laboratorio y el Colectivo funcionaban 

diferente como grupos ¿Qué diferencias crees que había entre ellos funcionando? 

 

Silvia: Pues que los del Laboratorio se reunían. Propusimos de hacer reuniones antes de 

empezar y se reunían. Se reunían ellos por su lado y con nosotros. Había un interés. Y no 

se reunían pensando en qué nos pueden atacar a nosotros. El Colectivo eran como tres 

colegas que venían a hacer... «No le pienso llevar la contraria a mi colega porque es mi 

amigo». No, tío, estás haciendo un taller. Yo creo que eso era básico. Los del Colectivo no 

se juntaban para hablar del taller, se juntaban para hablar de sus cosas, o era una jerarquía 

muy marcada, no lo sé. No sé si eran tres colegas, o eran dos estrellas y una chica que era 

secretaria fuera de este contexto. O no sé lo que era ¿vale? No tengo ni idea exactamente 

de cómo se repartían los papeles entre ellos. Pero estaba claro que no hablaban del 

contenido del taller. En todo caso, si se reunían era para ver de qué manera tener que 

trabajar menos, optimizar ¿no? Si yo puedo venir un día y tú no, pues hablamos para que tú 

me puedas cubrir eso, pero para cubrirme eso, no para construir algo. Sin embargo los del 

Laboratorio sí que se iban reuniendo, se iban repartiendo, se iban intercambiando la 

información cada día de lo que hacía uno y de lo que hacía el otro. Pero entre todos... 

Diferencia: en el Laboratorio eran... bueno iban a ser más monitores, pero luego tenían la 

figura del coordinador del equipo de monitores, y éste tenía un poco la responsabilidad. 

Igual que en la Asociación: estaba un poco yo y si alguien tenía un problema tenía que venir 

a mí, a lo mejor ¿no? Si hubiese... O yo me sentía con la responsabilidad de tener que ir a 

hablar con ellos. Bueno, yo me sentía… No, era mi obligación, era mi responsabilidad de 

tener que ir a hablar y ya está, ¿no? El Rafa tenía un poco la misma figura en el Laboratorio. 

No un poco: era el coordinador, o sea, desde el principio se habló así. En el Colectivo no, en 

el Colectivo la interlocutora era Irina pero casualmente era la persona que menos decidía. 

Entonces te dicen: esta es la interlocutora, vale, pero es una interlocutora, no es una 

coordinadora, no está hablando, no les va... Si cuando hacemos una reunión la gente coge 

y se pira, yo al día siguiente echo bronca ¿no?: Pero oye ¿qué ha pasado? ¿Por qué os 

piráis de la reunión? Eso estoy segura que al revés no pasaba. Nosotros hacíamos crítica a 

ellos pero hacíamos mucha autocrítica también. A lo mejor demasiada ¿eh? A lo mejor 

demasiada. Y ahí yo me echo la culpa cien por cien, por mi manera de ser o de trabajar 

pues siempre intentar, por salvarlo, ver dónde fallamos y qué es lo que podemos controlar. 

Lo que no puedo controlar es la actitud de los demás, la nuestra sí. Entonces eso es lo que 

podemos controlar, podemos adaptarnos para que salga mejor eso. Igual no es la mejor 

solución. Igual era dejarlo antes y si no sale, no sale NOP* 
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[...] 

Aida: ... la realització. Vale, vale. Aviam, el tema de l’experiència amb el taller del 2003 i el 

2004, comparades, a banda del tema del que m’has explicat amb els nanos, que vau estar 

més parlant del tema en el 2004 que no pas en el 2003, com les valores, en general, com a 

taller en general, ja no només en el teu grup? 

 

Patxi: A veure, jo en el meu grup, jo m’ho he passat millor aquest any que l’any passat. 

 

Aida: Per què? 

 

Patxi: No ho sé. Pues perquè el tema era potser més divertit... i amb les xavals pues 

s’enrotllava més. L’any passat em vaig agobiar una mica. A la vegada hi ha hagut més jaleo 

aquest any, pel tema suposo també de la dificultat de parlar amb els d’aquest... del 

Col·lectiu... 

 

Aida: Hm. 

 

Patxi: ... que això va ser més complicat. Perquè no semblava que haguem d’estar d’acord 

en com fer les coses si no ho estàvem. I és clar, pues vam estar treballant intentant fer 

coses diferents, però no posant-nos d’acord en alguns aspectes concrets que sí que 

havíem d’estar... 

 

Aida: Què és el que creus que sí que hauria sigut important acordar? 

 

Patxi: Pues temes de dinàmiques de grup. De com fer les dinàmiques amb els xavals. És 

important, això, entendre com fer els grups... dels temes, coses així, de planificar una mica. 

I això, que semblava que estava planificat ja però després no estava, igual. I també, jo crec, 

eeh, al veure també que hi ha menos xavals pues, clar, això diguem que canviava tota la 

manera... tot lo que s’havia programat. I llavors no sé si ho vam fer bé, diguem impro... el fet 

d’improvisar, no? Al veure que hi ha pocs xavals, pues si es va fer de manera correcta o no, 

no sé. Llavors enlloc de fer tantes proves, pues es podia haver començat per treballar de fet 

el guió, que és lo que dèiem nosaltres, i ells deien que no i nosaltres: vale, pues no. Això és 

una altra cosa, que no estàvem d’acord. 

 

Aida: Hm... Mmmm. Tu creus que... Això no sé si podràs, o si creus que és el que tu puguis 

dir, però tu has vist que, per exemple, com a grup, tant el Laboratori com el Col·lectiu, 
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funcionen de manera diferent que el grup d’equip educatiu de l’Associació? Tu creus que 

són gent que funciona de maneres diferents? 

 

Patxi: Hòstia, no t’ho sabria dir. Els del Col·lectiu sí, bueno, entre ells. 

 

Aida: Sí, entre ells. Com s’organitzaven, si tu percebies: és que ells funcionen així i 

nosaltres funcionem aixà. 

 

Patxi: Jo això ho vaig percebre més amb els del Col·lectiu, de que  sí... de que no tenien 

comunicació entre ells. Per coses com que s’havia fet una reunió i després semblava com si 

no s’haguessin dit res. Tampoc no ho he vist molt, però al menos jo diria que amb el 

Col·lectiu sí que es veia més que amb el Laboratori. Amb el Laboratori, potser no tant. Jo, la 

veritat, és que no he estat massa ficat. Això potser la Silvia sí que ho ha vist més. 

[...] 
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[…] 

Aida: Hmmm. Vale, pues no sé… Lo último que se me ocurre es si no… Creo que es un 

ámbito que no tengo… Entre vosotros… Entre vosotros, los miembros del Colectivo, ¿cómo 

viste el funcionamiento? ¿Era la primera vez que trabajabais juntos? ¿Cómo lo llevasteis? 

 

Irina: Bueno, yo había empezado a estar aquí en el Colectivo hace un año, ahora son casi 

dos, y salió este proyecto de taller y me comentaron ellos, no me acuerdo quién, pero creo 

que me lo comentó Marta. Porque bueno, estaba… Bueno, más o menos funciona que aquí 

en el Colectivo no siempre ¿sabes? hablamos de cualquier cosa. A veces cada uno sigue 

un proyecto, unas cosas, y después, cuando tenemos tiempo, pensamos: vamos a 

comentar un poco la cosa. Por ejemplo, uno estaba un poco fuera de esta cosa del taller. 

Estaba como más Marta y bueno, hemos arreglado un poco las cosas yo y ella. Y se eligió 

todos juntos, más menos, cómo organizarlo. Y después hemos empezado… He empezado 

yo, con Ángel y Luis y… 

 

Aida: ¿Cómo los localizasteis? ¿Porque os conocíais…? 

 

Irina: Son amigos ellos también. 

 

Aida: Vale. Y era la primera vez que os encontrabais en un proyecto como este, parece… 
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Irina: Bueno, yo personalmente sí. Los otros no lo sé, tendría que preguntarles a ellos. 

 

Aida: Creo que Marta me dijo que Ángel sí que había estado trabajando… 

 

Irina: Bueno, sé que son amigos desde hace mucho tiempo, pero no sé si habían 

desarrollado otros proyectos parecidos juntos. Yo no, nunca. 

 

Aida: Y si teníais que tomar decisiones sobre cómo iba a transcurrir el taller o las sesiones 

siguientes, ¿cómo se hacía la puesta en común? 

 

Irina: Bueno, sí, más o menos nos encontrábamos aquí en el local del Colectivo y… bueno 

y…teníamos unos… así de cómo vemos las cosas, haciendo unos, no digo brainstorming, 

pero más o menos cada uno decía sus… lo que pensaba y si había propuestas o 

soluciones para mejorar las cosas. Esa cosa se hizo, creo, dos o tres veces por cada taller. 

Algo así. Después claro, como al final nos vemos casi cada día, hacer una reunión aquí no 

digo que fuera inútil, pero ¿sabes? algunas cosas se pueden también arreglar cuando nos 

vemos directamente allí. Entonces funciona más o menos así, que muchas cosas se iban 

como eligiendo día por día. Por ejemplo cuando terminaba el taller normalmente se iba a 

tomar un té y allí se hablaba un poco de lo que se había hecho. Sobre todo porque en los 

talleres nos hemos separado más o menos en grupo. Entonces a veces yo no sabía lo que 

estaba haciendo Luis o lo que estaba haciendo Ángel. Entonces pues cuando se iba a 

tomar el té más o menos se hablaba de lo que hicieron con el grupo, de cómo trabajar con 

la gente, de ¿sabes? de qué tal el proyecto y hablar en plan: bueno, qué opináis vosotros. 

Porque la vez siguiente la idea puede ser también de hacer un intercambio o moverse. 

Entonces la idea era para saber qué tal iba cada proyecto. 

[…] 
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[…] 

Aida: Otra cosa que me preguntaba un poco… No sé ¿eh? ¿Qué crees que aprendieron los 

chavales, o qué se llevaron de la experiencia? Ya sé que es suponer, porque no estás en 

sus cabezas y tal, pero la sensación que tuviste sobre qué podían aportar este tipo de 

talleres… 

 

Irina: Bueno, primero puede ser… una experiencia técnica. Quizás un día que estés 

cansado de jugar o de la Playstation, coges una cámara y te entran ganas de hacer algo, 

de grabar algo ¿sabes? Como dibujar. Entonces no sé si puede ser esto un ideal, algo que 

hemos dejado. Y después también a nivel personal una relación entre ellos, en el sentido 

de… mmm… de tener como un límite en una mirada, de investigar un poco sobre tu mirada 

misma. Al final cuando estás grabando algo, tiene como un límite, es una manera distinta 

de ver, porque es difícil ver a 360º, como si fuera tu cuerpo. Al final estás utilizando un 

instrumento. Entonces tienes un límite en lo que estás mirando. Entonces, también en lo 

que quieres mirar. Por ejemplo, con los niños me he dado cuenta de que ellos a veces se 
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despistaban un poco, estaban grabando y quitaban la mirada de lo que estaban grabando y 

¿sabes? Entonces, relacionarse con un medio técnico e intentar aprender a utilizarlo y 

aprender sobre todo a conocer tu mirada misma, las cosas que tú miras, que pueden ser 

unas manos, o detalles, esas cosas, como una manera única que cada uno de nosotros 

tiene. Introducir esta cosa no es fácil. 

[…] 

�
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[...] 

Marta Rius: [...] Però lo que et deia, que hi va haver una... I llavors, clar, era... Potser la gent 

de l’Associació es sentia més... Perquè ja porten una línia de treball amb aquests nanos, 

una línia entre pedagògica, de voluntariat i educativa, amb aquests nanos i amb aquesta 

gent, i nosaltres... el Col·lectiu estava fora, i tampoc no volia implicar-se perquè tampoc 

considerem que hi hagi necessitat, sinó que el mateix procés de crear un taller et dóna 

suficients elements de, no sé com dir-ho, educatius o pedagògics, sense tenir que posar-li 

un... com un extra, no? Es tractava potser de... sobre tot amb els nanos. No es tractava de 

que estiguessin allà unes hores simplement perquè tenien que estar allà unes hores, sinó 

que les hores que estaven allà, fos un quart d’hora, fossin dues hores, fossin productives i 

s’avancés amb el que es tractava. Aquesta és la diferència que hi veig, no? I bueno, i de 

crear... De donar-los un hàbit de treball, un hàbit de fer una cosa que és diferent a la qual 

ells estan habituats ja les dóna un nivell de responsabilitat, no? I quan dones a una persona 

un nivell de responsabilitat pues ja l’estàs fent valorar i ja l’estàs donant unes pautes. 

[...] 
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[...] 

Aida: Val. Tu creus que el que genera al final el taller, que són els vídeos... Tu quina creus 

que és la importància d’aquests vídeos? Com a part d’un procés educatiu? O tu penses que 

com a vídeos, com a tals, tenen una...? 

 

Patxi: A veure, jo crec... 

 

Aida: ...una entitat? 
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Patxi: Jo crec que lo que és més important és que un xaval pugui estar en un projecte a 

llarg termini, que normalment no ho està, que estan visquent el dia a dia i ja està. I jo crec 

que és important que si un xaval pot estar del principi al final fent una cosa, i té un... I 

llavors, si al final hi ha un resultat, també ho valora, jo crec que això està guai. Que vegi que 

es poden fer coses que no són immediates, sinó que... té un treball i que potser fins al final 

no veus el resultat però que inclús pots gaudir també del procés. Llavors, clar, jo crec que si 

l’Associació és una entitat educativa, lo que ha de primordiar és això. Vull dir, és el treball 

educatiu amb un xaval, i si de lo que faci pues surten uns vídeos, pues vale, és un valor 

afegit. Però que en principi lo més important és això. I que permetés... Fer un vídeo pues 

que permetés tractar temes amb xavals, no? Educativament parlant. 

 

Aida: Els temes també serien importants aleshores en el procés...? L’elecció del tema? 

 

Patxi: Potser no.. És que el tema... És igual quin tema sigui, però que al menos tinguis 

oportunitat amb aquell tema pues de parlar amb els xavals sobre coses, que de fet tots els 

temes segur algo tenen de treure suquillo. 

 

Aida: És això el que penses que més aporta el taller de vídeo als xavals...? És que era una 

de les preguntes que tenia al final, que és el que creus que del taller és enriquidor...? 

 

Patxi: No és que ho sigui, és que crec que ho hauria de ser. 

 

Aida: Mhm... Que encara no ho és... que podria ser-ho? 

 

Patxi: Que jo veig que tampoc, això... Que no hi ha molts xavals que comencin i estiguin 

fins al final i que vinguin tots els dies i que... Jo crec que no... que no ho aprofiten massa, 

diguem. No sé si els hi serveix de molt. 

 

Aida: Ho heu parlat amb ells? Com ho han vist ells els tallers, quan han acabat i tal? 

 

Patxi: Jo, al meu grup, em sembla que no ho vam parlar, això. Que també era chungo pel 

tema de l’idioma i així. 

 

Aida: Ja. 

 

Patxi: Eeh. I mmm, ni idea. 

 

Aida: Creus que seria important saber això? 
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Patxi: Home, clar. 

 

Aida: Era una pregunta tonta, però... No, perquè igual pot passar que encara que tu vulguis 

parlar amb els xavals, [inaudible] els xavals no trauràs massa una valoració. Vull dir, això 

també podria passar, i llavors penses: «pues mira, casi que no cal ni parlar-ho, perquè jo ja 

sé, o jo ja he percebut, per altres vies, que els hi ha aportat coses». Que això també pot 

passar, a vegades els xavals no t’ho diuen explícitament: «mira, m’ha molat o no». No sé. 

 

Patxi: Hmm. 

 

Aida: Tu has percebut d’altres maneres que li donin valor o que els hi aporti algo als xavals, 

encara que no s’hagi pogut fer una valoració i tal? 

 

Patxi: ... És que estic pensant en els del meu grup... Home, sí, de fet sí que ho vaig fer. 

Me’n recordo que sí que ho vaig preguntar. Però, clar, tampoc és... [inaudible] tampoc ho 

veia massa. Sí que me’n recordo que, al final, els preguntava al S* i al [inaudible]: «Què, 

què us ha semblat, no sé què, heu après coses?». I: «Mh.. sí...». Tampoc massa... Que sí, 

que algo havien après, però tampoc no estic molt segur. 

 

Aida: Hm. 

 

Patxi: No sé fins a quin punt ho valoren, això, no tinc ni idea. 

 

Aida: Ja... Però és important seguir fent el taller, per exemple? 

 

Patxi: Sí. Jo crec que sí. Hm. 

 

Aida: Per què? 

 

Patxi: Pues això, pues perquè et permet lo que et deia abans, lo del fer un projecte pues 

més a llarg termini, i et permet pues tractar sobre temes, i això normalment no es fa. 

 

Aida: Vale, vale. O sigui, que això és suficientment important com per justificar... 

 

Patxi: Per mi, sí. 

[…] 

�
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[…] 

Aida: El tema de... En cuanto a los chavales ¿cómo crees tú que los chavales valoran el 

taller? 

 

Silvia: ... Creo que, mira, los tres años... Era como un... ¿Sabes lo que pasa? Es que yo 

creo que los chavales asocian el taller de vídeo con una actividad infantil. Son los mismos 

chavales que... Yo creo que un poco... Pienso ¿eh? Hmmm. Es que son los mismos 

chavales, muchos ¿no? Y entonces como que ahora ya son más mayores. Algunos han 

participado en todos los talleres y entonces... O en los dos primeros... 

 

Aida: O sea que las diferencias que ha habido entre los diferentes talleres... 

 

Silvia: No creo que ellos noten demasiado la diferencia. Yo no creo que ellos hayan notado 

la diferencia. En el último quizás sí porque ha sido el más aburrido. Pero ¿por qué? Porque 

no había grupo, no había mucha gente. Porque ¿qué pasaba? Los del Laboratorio eran con 

los chavales más... Es como nosotros. Tú puedes ser un educador, pero para un chaval 

estar relacionándose contigo, o sea, si sólo estoy... Claro, pero es que por eso tampoco era 

tan importante la ratio de educadores-chavales, porque los chavales tienen confianza, se lo 

pasan bien y se adaptan bien contigo, tal... ¿Vale? Lo que pasa es que a lo mejor no es una 

situación muy educativa porque procura una atención que no es... a lo mejor no es real en el 

resto... de su vida. Pero el año pasado no, eran como profesionales... Eran como 

instituciones en sí mismos, ellos. O sea, había esa distancia y no era tan divertido. Porque 

no era: además de haciendo vídeo, estoy conociendo gente. No estoy conociendo a gente, 

no estoy conociendo a nadie. Tú sólo me hablas de vídeo... Sólo. Los del año anterior, ni 

muchísimo menos. No todos, pero hubo más de uno y más de dos y más de tres ¿no? Con 

ese feeling con los chavales. El Ignacio era el que tenía... Si venía él, era el que sabía de la 

tele, era el que ¡uh! Pero no había esa distancia. Claro, yo creo que los chavales hasta 

ahora era: me lo paso bien. Entonces no creo que sean muy conscientes de lo que estaban 

aprendiendo, no creo, en ningún caso. 

 

Aida: ¿No lo habéis hablado...? ¿No habéis tenido tiempo...? 

 

Silvia: No tiempo. Como es en verano, se acaba y luego empieza... Es como que ya ¡uh! Si 

que lo intentas hablar pero es como que ¡uh! Y más en la vida de los chavales ¿no? 

[…] Pero yo creo que los chavales se lo han pasado muy bien... 

�

Aida: Hm. 
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Silvia: Ha sido, por ejemplo... Y el año pasado, incluso ¿eh? El año pasado no, el año 

pasado no... Lo que pasa es que se lo pasaron bien... Pero por otras cosas, no por el tema 

de ir a grabar. Mientras que el año anterior, o los otros años, sí que era divertido también el 

grabar y el inventarte la historia. En el vídeo aquél sobre el músico del barrio es que emana 

buen rollo por los cuatro costados. Da igual que el vídeo no sé como será, pero es que... El 

chaval cantando con el cantante, el Chano entregado... Es que se les ve. Y es que está 

claro. O sea emana buen rollo. El vídeo será mejor o peor, te podrá parecer más interesante 

o menos, pero está clarísimo que los tíos se lo estaban pasando muy bien. Y que 

aprendieron cosas. ¿Qué aprendieron? Pues aprendieron desde utilizar algo la cámara 

¿vale? Ser conscientes de lo que es la edición de vídeo. Yo creo que eso es ya buenísimo, 

luego para mirar cualquier programa de la tele y darte... o cualquier película, y darte cuenta 

de cómo te la están metiendo. Y yo creo eso ya era superbueno. Y además trabajaron en 

grupo, se comprometieron y fueron constantes, empezaron y acabaron... Que es lo 

importante, al final ¿no? Y se lo pasaron bien. Por que no había que olvidar... A ver, no sólo 

hay que pasárselo bien, de acuerdo, no sólo, pero es una actividad que es un casal de 

verano, un casal de verano para chavales: divertirse, por favor ¿no? No buscar el drama y la 

pena. Es distinto... Mira, con los adultos no buscábamos el drama y la pena, y salió. Por que 

es que es normal. ¿Qué personas pueden hacer un taller de vídeo, adultas y con tiempo? 

¿Quién? ¿Quién hay? Jubilados, o pensionistas, o... 

 

Aida: ...Parados... 

 

Silvia: Y parados, pocos, porque tienen que estar buscando trabajo. O sea, los que ya se 

ponen a hacerlo son gente muy concreta. Pensionistas, «pirmis», etc. Quieras que no, sale 

lo que sale. Pero nosotros no buscábamos eso, nadie buscaba eso... Buscábamos, bueno, 

una experiencia a ver qué pasaba. […] Igual también, autocrítica ¿no? ¿Fue tan maravilloso 

el primer taller y luego la experiencia con los adultos? Aunque con el Colectivo no fue bien 

la relación, pero fue muy chulo. Que igual estábamos un poco enlluernats, un poco como 

creyéndonos un poco por encima de las posibilidades también que teníamos… No lo sé. 

Pero no creo que ese fuese el motivo por el que salió mal el taller… También salió mal por 

horarios y por… O sea por falta de chavales, pero yo pienso que la falta de chavales era 

salvable, como otras veces ha sido. O sea, siempre vamos a empezar con pocos chavales. 

Y este año, no es que… Se fueron desde el principio, pero fueron incorporándose luego. El 

año anterior no pasó. El año anterior, empezamos con tal y lo único fue ir bajando sobre el 

número. Aquí empezamos con unos, ese número se pudo ir manteniendo, aunque fuese 

bajando, porque iban llegando chavales nuevos, incorporaciones nuevas. O sea, podríamos 

haber acabado con el mismo número exactamente, si era un problema de número ¿vale? 

Pero bueno, que para nosotros no es un problema de número, pero… No se hizo mejor 
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porque… No se quiso trabajar conjuntamente. No entendían o…Y creo realmente que es 

más de ellos que nuestro. O sea, durante todo el proceso, todo el julio, había que hacer 

autocrítica y había… Me parece así, había que intentar que eso saliese y que… Y no mirar 

únicamente… No ponerse en una posición de que esta gente se está colgando, esta gente 

no lo está haciendo bien, nosotros sí. Yo creo que esto hubiese sido muy negativo. Un poco 

nos pasó, pero nos podría haber pasado mucho más. Ahí yo creo que había que reconocer 

lo que nosotros no estábamos haciendo bien, pero ahora, luego, visto con distancia y… Yo 

creo que es mucho más responsabilidad de ellos que nuestra. Nosotros hicimos lo imposible 

por intentar entendernos. Y de eso yo creo que podemos estar muy tranquilos en ese 

sentido ¿No? ¿Tú no lo crees? 

 

Aida: Bueno a ver, yo creo que sí. Yo creo que los comprendimos demasiado. 

 

Silvia: Sí. 

 

Aida: O sea que llegó un momento que ellos también… Había veces que tenías que 

comprenderlos, pero «somos notros los que vamos a montar el taller». O sea, haber 

avisado. Eso no estaba claro. Y entonces la sensación que había en el taller así del 2004 

era… 

 

Silvia: Era una colaboración. 

 

Aida: Claro, y que realmente… Claro, sondeé un poco a Fabio y lo que pasa es que claro, 

Fabio es discreto ¿no? Y él tenía claro que igual a mí tampoco me podía contar… Supongo 

que se calló cosas pero… 

 

Silvia: ¡Y tanto! 

 

Aida: … yo le pregunté la sensación un poco rara… Tampoco fui muy portera, en plan «tío, 

esto es un mal rollo, qué es lo que está pasando», pero no sé cómo se lo pregunté, pero la 

cuestión es que: «Sí, sí, es que ellos, claro tampoco entienden muy bien… Entienden que 

para salir a la calle, claro que tienen que ir con un educador y tal y cual, pero cuando están 

aquí en el local, no entienden muy bien… Que ven mucha gente. Están muy despistados 

con la cantidad de educadores que tienen al lado». Aquello… 

 

Silvia: …Esta… como eso de control ¿no? 
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Aida: ¡Pues lo dices, macho! Es aquello de decir: mira. Y claro si tú crees que la función de 

los educadores es vigilarme a los niños porque la responsabilidad civil recae sobre ellos, 

¡pues ya ves! 

 

Silvia: No están entendiendo nada. 

 

Aida: ¿Sabes? Y entonces con eso sí que flipé un poco. Mira, si te parece que son 

demasiados educadores, que eso también lo intuíamos nosotros, pues lo hablas: «Mira, 

pensamos que de verdad hay demasiada gente». Yo creo que eso es un diálogo que se 

hubiera podido tener. Si la colaboración luego era auténtica. 

 

Silvia: ¡Pero no se podían dejar solos! 

 

Aida: Pero yo creo que ellos si se veían ahí en la sala de edición, ¿para qué… 

 

Silvia: ¡Si estaban solos! 

 

Aida: …qué pintábamos… para qué teníamos que estar nosotros? 

 

Silvia: Sí pero es que luego en muchos casos estaban ellos solos. Salió bien igualmente. 

 

Aida: ¿Te refieres al taller del 2003, con el Laboratorio? 

 

Silvia: No. 

 

Aida: Ah, vale tú te refieres al año ant… 

 

Silvia: Eso lo decía como del 2003… pues el 2004. 

 

Aida: Ah, el 2004, cuando estaba colaborando... 

 

Silvia: Claro, pero me refiero, estaban solos. El Luis, con su grupo, estuvo muchas veces 

solo. 

 

Aida: Sí, sí, sí… 

 

Silvia: El Ángel, con su grupo, estuvo muchas veces solo. 
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Aida: El Luis estuvo solo porque, claro, yo me sentaba detrás de él cuando editaba y venga 

a mirar. Era muy frustrante. Y yo supongo que tenía que haberme quedado para ver cómo 

se negociaban las decisiones y tal, pero yo me aburría soberanamente, tía. 

 

Silvia: No tenía… Yo creo que llegó un punto que no... te tenías que haber quedado. 

 

Aida: Hmmm. No sé. Pero se ve que eso les tenía un poco inquietos. No sé si había más 

cosas porque tampoco me las… No sé, yo había muchas cosas que no entendía, pero 

bueno, en el funcionamiento del taller. No entiendo qué quieren, no entiendo por qué no nos 

lo explican más claramente, no entiendo por qué no lo hablamos… 

 

Silvia: ¡Y tanto! 

 

Aida: …por qué no hay un toma y daca de: bueno, pues hemos quedado en esto, pero 

nosotros pensamos… No entendí cómo fue todo tan difícil. No me había pasado nunca algo 

parecido. Y mira que estado en sitios raros y mal, pero algo así tan grave, no… 

 

[Fin de la grabación] 
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[...] 

Aida: Des del teu punt de vista, si ara per qualsevol cosa còsmica hi hagués un bucle en el 

tiempo i s’ha de tornar a repetir el projecte, canviaries alguna cosa de com es va muntar el 

procés, o de com es va desenvolupar posteriorment? 

 

Marta Rius: Bueno, lo que s’hauria d’intentar és que els mitjans tècnics fossin millors. Els 

mitjans tècnics... Perquè jo crec que sent la Institució, que hi ha espais, hauria pogut deixar 

un espai per treballar... Pensant-ho amb temps, projectant-ho amb temps... Perquè també 
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és veritat que la Institució fa altres activitats i sí que té molts espais però de vegades els té 

compromesos. Però si es projecten les coses amb temps, pues la Institució hagués pogut 

prestar una sala per a que la gent es trobés allà... Que ja la va prestar, ja va prestar les 

aules, quan vam fer... em sembla que quan vam fer el dels adults, ja va ser el cas, vam fer 

les projeccions a les aules. En canvi en la dels nanos em sembla que no. 

 

Aida: El que es va fer va ser que les primeres sessions, o sigui les dues o tres primeres 

sessions de posada en comú i de treball sí que es van fer a la Institució en tots dos casos. 

Després el treball es desenvolupa pròpiament en l’Associació, i finalment es torna a la 

Institució per la projecció final. Però sempre... L’any anterior, en el 2003, també es va fer 

així. Es van fer només les dues primeres sessions a la Institució i després es va tornar a 

l’Associació. Perquè pròpiament tampoc eren aules de treball... Bueno, són aules de cadira 

de braç, però no eren aules per... 

 

Marta Rius: No perquè també estem dient... Hi havia molt treball de carrer, de sortir a filmar, 

de sortir a... 

 

Aida: Era treball de planificació, era debat, i tal. Però sí que és veritat que després el tema 

de l’edició dur es feia a l’Associació. Sempre s’ha fet allà. 

 

Marta Rius: I després també, bueno, no sé, pues disposar d’una mica més de temps. Una 

mica més de temps perquè a vegades... Parlant d’això del carrer m’ha vingut... A vegades, 

segons quins temes vols fer de carrer, pues no pots fer-los així a bote pronto, sinó que si 

vols entrevistar a una persona, pues has de fer un apropament, has de... Tampoc no pots 

anar així a... directament amb la càmera i filmar. O segons quin tipus de projecte tens 

tampoc no pots anar un grup súper nombrós, encara que amb nanos és més fàcil, potser, 

perquè: mira estem fent un... Però clar, no pots presentar-te a lo millor deu persones, o sis, 

o set, o vuit persones per filmar pues, no sé, a una persona que està vivint al carrer. 

 

Aida: No, i a més, clar, a una persona en aquestes condicions l’aproximació ha de ser molt 

ètica i has de tenir molt clar... 

 

Marta Rius: Però... I a vegades també pues voldries fer uns temes i voldries tenir una mica 

més de temps per a poder fer una mica més de seguiment, amb més tranquil·litat. Però  

bueno, sí que és veritat que a vegades si les coses les extens en el temps, les necessites 

acotar, perquè no vagin... I bueno, potser estaria bé que més mitjans, més mitjans tècnics, 

no? Més mitjans tècnics que ja, ja n’hi havia però que eren... bastant... bastant justets. 

Bastant justets. Això és lo que canviaria, però bueno, jo... 
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Aida: Tornaríeu a repetir una experiència, no dic igual, però del mateix tipus? 

 

Marta Rius: Sí, sí, sí. Ens ha.. Sí, sí. Ens agradaria molt tornar a fer tipus d’experiència 

d’aquestes amb... Sí. Taller amb... Bueno, en el barri o amb qualsevol altre col·lectiu, amb 

un col·lectiu de dones, amb un col·lectiu de, jo què sé, d’immigrants... 

[...] 

�

�

 &��
�

[…] 

Aida: Hmmm… ¿Repetirías la experiencia? 

 

Irina: Sí, claro, sí. Bueno, repetirla si significa también cambiar… No, no cambiarla pero 

mejorarla claro que sí. 

 

Aida: Es que esa es la segunda pregunta: ¿Cómo? Cosas que te imaginas que podrían ser 

interesantes de probar o de… 

 

Irina: Aaah… Me gustaría mucho hacer hacerlo otra vez y, por ejemplo, tener… Mmmm. 

Con los niños me encantaría, me encantaría intentarlo otra vez, creo, más que los… Bueno, 

igualmente también con los adultos, pero si puedo elegir entre los dos, con los niños. Y me 

gustaría mucho poderlo seguir… Hacer algo como un poquito más intenso. Porque, no sé, 

con los niños un poco se olvidan y… No sé, ellos son como más impulsivos y tienen su 

tiempo para pensarse las cosas. Igualmente si están jugando, no significa que no piensen 

en las cosas. Entonces me gustaría como concentrarlo un poco más. Y también un poco 

controlar esta cosa de la presencia. También se puede jugar, no estoy diciendo que si 

estamos haciendo un taller hay que hacerlo en plan súper serio. No. Pero intentar ver si se 

pudiera arreglar, porque me gustaron mucho los vídeos que salieron. Puede ser muy 

interesante arreglar un poco esta cosa. Y me gustaría intentar otra vez una experiencia 

parecida. 

[…] 

�

�

 & �
�

[…] 

Aida: ... ¿Y el julio que viene? 
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Silvia: Lo que hablábamos, lo que... Aun no hay nada decidido, pero lo que se hablaba sí 

que sería de... Yo creo que la idea de seguir haciendo vídeos, sí. Pues porque aunque esta 

última experiencia no sea muy positiva, pero es un buen medio. Y además es un proyecto 

que te permite trabajar con constancia con los chavales, y eso por ejemplo yo... Desde los 

primeros talleres, que casi el objetivo principal es pasárselo bien, al segundo, que también 

se trabaja la responsabilidad del proyecto y tal, yo creo que, aunque participen menos 

chavales, es más interesante lo segundo que lo primero ¿vale? Pero que esto tampoco se 

convierta... De lo que nos tenemos que olvidar un poco es del producto. Yo creo que lo que 

nos tiene que dar más igual es lo que vaya a salir de eso. El cómo trabajarlo, sí. Entonces 

una de las cosas que decíamos era hacerlo por las mañanas en vez de por la tarde, 

mezclarlo con otro tipo de actividades también... Pero vaya... O hacer, yo qué sé, como un 

casal multimedia mezclando radio... Esto el otro día lo hablábamos, mezclando radio, vídeo, 

no sólo... El otro día, no sé con quien lo estuvimos hablando, que podría ser una cosa así: 

una semana una... una semana o por grupos porque igual... Como un casal, eso, de medios 

de comunicación... Multimedia... De cogerlo todo para acabar grabando un CD... Si se 

quiere hacer al final un producto, pero por el hecho de que empiez... O sea el producto está 

bien como proceso: empiezas y acabas, entonces hay un producto. Pero no porque el 

producto sea el objetivo, sino porque te permite como cerrar ¿no? y verlo... Cuando te 

responsabilizas de algo, y lo ves acabado tiene como más sentido luego para poder 

responsabilizarte, o continuar haciendo cosas así. Si no lo acabas, si nunca acabas con 

nada, se pierde mucho en las buenas intenciones: en enero dejo de fumar, el lunes empiezo 

el trabajo... Bueno, pues empieza ¿no? Para que no quede eso, pues que haya un 

resultado, pero no agobiarnos con el resultado. 

[…] 

�

�

 &!�
�

[...] 

Aida: Jo he estat mirant una mica les cintes dels tallers de vídeo i em sembla que tu en el 

del 2003 no hi vas estar. És així? És on es van fer els vídeos dels pescadors, el vídeoclip 

amb el cantant del barri... 

 

Nadim: No, no estava. 

 

Aida: Com és que no vas participar? Te’n recordes? 

 

Nadim: Quin any va ser? 
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Aida: L’any que van venir aquells que es deien Laboratori. Que hi havia un noi que es deia 

Rafa, una noia que es deia Mercè... 

 

Nadim: Vaig anar a Pakistan. 

 

Aida: Ah... 

 

Nadim: Estava de vacances. Per això no el vaig fer 

 

Aida: Vale, vale. Llavors tu vas passar directament del 2002, que em sembla que sí que vas 

estar... 

 

Nadim: Sí. 

 

Aida: I després el 2004 directament. 

 

Nadim: Sí. 

 

Aida: Mmm. Com vas veure tu cada una...? Tu vas estar el 2002, el 2004 i després al del 

2005, vale? Podries dir-me una mica per sobre com van ser les diferències entre cada una, 

vull dir què es va fer el 2002, com va anar, què es va fer el 2004, com va anar i el 2005? 

 

Nadim: Sí, bueno. En el 2004, vam fer lo dels vídeos, que estaves... 

 

Aida: Sí, en aquella estava... 

 

Nadim: Lo dels vídeoclips del telenotícies del barri, no? 

 

Aida: Això, el 2002. 

 

Nadim: Això va ser el 2002... Vale... 

 

Aida: Però jo estava. Vaig venir per aquí de voluntària. 

 

Nadim: Vale, pues al 2002, com érem... teníem 12 anys o 13, vam fer lo del... com es diu? 

Lo del telenotícies del barri, vam sortir a gravar cada dia i tot això i fèiem, o sigui, coses de 

nois, vale? Per saber una miqueta més del barri. Cada grup vam escollir el seus temes i 

anàvem a gravar. I un altre any vam fer lo dels colors, no? Els vídeos, també, videoclips de 

colors, de... no sé, diferents coses. I aquest any, no, l’any passat, vam fer com... Bueno, ja 
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com veien els monitors que nosaltres ja havíem crescut i tot això, doncs deien anem a fer un 

taller més de joves, perquè aprenguin què és la vida i tot això. Vam fer uns tallers de sexe, 

de sexualitat, de... més que res de guerra, de sexe, de... La sexualitat va ser el tema 

principal, vale? I drogues, drogues també, perquè avui en dia és lo que els joves estan molt 

intrigats amb això i tot. I volien veure si... Volien ensenyar-nos coses d’això. I cada 

divendres sortíem d’excursió, que em sembla que els altres anys no es feia... 

N***P�

Aida: Vale, vale. I... A ver, como lo pongo, el tema de que, per exemple, al 2004 es va posar 

molt la importància, i el 2003 també encara que no hi estiguessis, es va posar molt la 

importància en fer vídeos. 

 

Nadim: Sí. 

 

Aida: Tu creus que això era important? O que és igual lo que es faci, que no importa...? 

 

Nadim: Jo crec que això de fer vídeos és perquè la gent vegi, era per mostrar als joves, als 

demés joves, vale? I quan fem vídeos nosaltres som els que actuem, vale? I a través dels 

vídeos, si nosaltres estem actuant i no sabem què estem fent, després veiem els vídeos i 

diem: mira, hem fet això, hem fet això... O sigui, gràcies als vídeos es veu més la cosa que 

estem fent, s’aprèn més... Per això estem fent lo dels vídeos cada any. Perquè si no, si 

estem només fent charla, fent tallers pues la gent també s’amarga una miqueta. Si, al 

contrari, sortim al carrer a gravar, parlem amb la gent i tot això doncs és més divertit. 

[...] 

Aida: Bueno, si te’n recordes en els taller de l’estiu, al final s’estrenaven, es mostraven els 

vídeos a la Institució a la... 

 

Nadim: Ah, sí t’ho anava a dir ara. Això de la Institució doncs suposo que els monitors 

anaven allà i agafaven l’hora, el dia i tot per anar a veure les pel·lícules en projector. No hem 

vist ninguna pel·lícula a la tele, totes les pel·lícules les hem vist o aquí a la sala gran amb un 

projector gran a la paret perquè es vegi, i a la Institució també. 

 

Aida: Tu creus que era important o que era guapo que es poguessin veure a la Institució o 

no té massa importància? 

 

Nadim: Jo crec que anàvem més que res a la Institució perquè es veia com més un cinema, 

saps? O sigui la gent es concentra més. Si, al contrari, ens posem aquí que és una sala i 

fiquem cadires i veiem... estarem pinchando a la persona de al lado. I allà sembla un cinema 

i tot, es veu tope de gran... 
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[Se va la luz. Se oyen aplausos de fondo procedentes de la sala de al lado]. 

 

Aida: Olé! Se fue la luz. 

 

Nadim: Jo no he fet res. 

 

Aida: No, no hem tocat res. Escolta, què fem? Seguim? 

 

Nadim: Podem seguir, les piles no s’apaguen. 

 

Aida: No, les piles no. Per sort, va amb piles. Vale. Lo que jo no veig ni torta del que havia 

de preguntar-te. Escolta’m, estava pensant també una altra cosa: el 2004 si te’n recordes hi 

havia monitors de fora, que no eren de l’Associació... 

 

Nadim: Eren... Jo no sé si eren voluntaris però per mi seguien sent monitors, o sigui 

monitors nous. I no sé si eren voluntaris o si els estaven pagant. No sé. I venien, això que 

venia gent a oferir-se voluntàriament... 

 

Aida: Com vas veure la història amb ells? Com va anar? Perquè no us coneixíeu, clar al 

principi suposo que va ser el tema de conèixer-se... 

 

Nadim: Ja et dic que, gràcies als vídeos, la charla, els carrers i tot això, doncs ens anàvem 

coneixent. Quan s’anava a editar el vídeo a l’editora, estaven els monitors, quatre xavals i... 

parlant de coses nostres i també estàvem coneixent els monitors. 

 

Aida: I quan muntàveu els vídeos amb l’editora i tot això, les decisions com les anàveu 

prenent, les anàveu prenent vosaltres...? 

 

Nadim: Nosaltres. Perquè som nosaltres els que sortirem allà als vídeos i... doncs el monitor 

lo que no pot fer és agafar lo que a ell li sembli bé. Si a mi no m’agrada una postura que no 

m’agrada el que he gravat, doncs que la tregui. 

 

Aida : I esteu contents dels vídeos que heu fet fins ara? 

 

Nadim: Ah, jo sí, jo mogollón. Quan vam sortir d’aquí vaig anar a Alemanya de vacances, els 

veiem cada dia quasi. Jo estava allà tope d’emocionat. 

 

Aida: Perquè hi tens família, a Alemanya? 
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Nadim: Sí, tinc família allà. 

 

Aida: I els hi passaves els vídeos allò, a troche y moche. Els pobres devien estar... 

 

Nadim: «Mira, mira lo que he fet!» 

 

Aida: [Risas]. 

[...] 
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Sots-director: Doncs tots aquests grups el que estan manifestant és, des de la cultura, un 

interès per implicar-se en el terreny social. Jo crec que aquí l’interessant és que la demanda 

és al revés, és la contrària a la que hi havia hagut abans. Totes les dinàmiques 

socioculturals, fins i tot la gent que hi havia teoritzat en el moment que l’animació 

sociocultural va estar de moda a casa nostra, eren més gent que provenia de l’àmbit social 
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que no pas de l’àmbit cultural, eren més educadors i treballadors socials que no pas 

artistes. Els artistes ho veien com una mena de cosa de rebaixa. En aquest moment això 

està fent un canvi. I a Europa comencen a venir molts projectes que estan canviant. Aquí 

sempre anem una mica més tard, però suposo que hi arribarem. De fet comencen a haver-

hi... Jo vaig seguint més o menys l’activitat que es fa a centres cívics i casals de barri. I 

comences notar que estan començant a arribar-hi. Després es troben que hi ha molt pocs 

recursos i que per tant es difícil que allò aculli aquest tipus d’iniciatives. Però comença a 

haver-hi una demanda. Probablement això necessitarà canviar el xip. El que no sé, la veritat 

–tampoc hi hem pensat excessivament–, és com això pot afectar a la Institució, més enllà 

de que ja està tractant amb aquestes noves relacions amb grups que tenen una naturalesa 

artística similar als anteriors però unes formes o una manera de portar a terme el seu treball 

absolutament diferent. Hi ha tota la voluntat de continuar-hi tenint ponts oberts. Però més 

enllà d’això no et sabria dir... 
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De: Aida 

Para: Patxi, Vero, Silvia, Mar, Ani, Irene, Carles, Maria, Ruth 

Fecha: 19/06/2006 05:43 PM 

Asunto: La tesis bien, gracias... 

 

¡Hola! 

 

¿Cómo va todo? Ahora hacía tiempo que no hablaba con algunos de 

vosotros, aunque me van contando en qué andáis y eso. Cuando nos 

vemos casi siempre me preguntáis por la tesis, así que voy a poneros 

al día de cómo llevo el asunto y a pediros que me deis vuestro 
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parecer. Envío este mail tanto a personas con las que compartimos 

los talleres de vídeo (Patxi, Vero, Silvia, Mar, Ani, Irene) como a 

personas que no estuvisteis directamente implicados pero que igual 

es importante que sepáis con algo de detalle de qué va a ir la tesis 

(Carles, Maria y Ruth). Si hay alguien que haya cambiado de mail, 

¿me lo podéis decir, por favor? 

 

Antes que nada quería daros las gracias por dejarme hacer este 

trabajo con vosotros. En los años que llevo de relación con la 

Asociación, y que aun continúan, he aprendido un montón de cosas y 

he encontrado a qué me gustaría dedicarme. ¡Casi nada! El mail que 

os envío es un poco largo, pero espero que podáis encontrar el 

tiempo para leerlo y decirme algo si queréis. 

 

Como estoy empezando a escribir lo que será el texto definitivo de 

la tesis, quería explicaros qué es lo que voy a decir a grandes 

rasgos, y cómo lo voy a decir. Si hay algo que os parezca 

especialmente bien, me gustará saberlo, y también si encontráis 

cosas en las que no estéis de acuerdo para incluir vuestra opinión 

en el trabajo o cambiar mis conclusiones. Para mí sería muy 

importante tener en cuenta vuestro punto de vista y también espero 

que alguna de mis ideas os parezca interesante a vosotros. 

 

En primer lugar os cuento que me voy a centrar en los talleres de 

vídeo porque me parecen un ejemplo estupendo de lo que son los 

proyectos educativos que se mueven entre lo cultural y lo social. 

También están muy de moda últimamente en el mundo del arte los 

proyectos que llaman colaborativos, que ponen en relación a artistas 

y colectivos sociales concretos para hacer un trabajo. Creo que 

hacer un estudio de caso sobre la experiencia de estos talleres 

puede ayudar a replantearse muchas de las cosas que se dicen sobre 

este tipo de proyectos de colaboración. 

 

Lo que más me ha llamado la atención de cómo se cuentan este tipo de 

proyectos es que el artista suele ser la estrella y se olvida el 

papel clave que tienen educadores, trabajadores sociales, etc. O 

sea, la gente que está en el día a día de los colectivos sociales 

con los que los artistas colaboran. Así que pensé que mi tesis tenía 

que trabajar precisamente el papel de los educadores. 
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Otra cosa que me llamó la atención es que cuando se describen estos 

proyectos se habla mucho de relación, colaboración, etc. pero luego 

a nadie parece importarle lo que pasó realmente durante el proceso, 

sino que se quedan sólo con si se hicieron unos vídeos chulos, o 

unas fotos guapas… Vaya, que se dejan a la gente y a su experiencia 

por el camino. 

 

Por todo esto, la tesis va a tratar de cómo fueron las negociaciones 

y la colaboración entre educadores y monitores de vídeo en los 

diferentes talleres, para ver cómo surge una relación de 

colaboración o de conflicto, y todos los matices intermedios de 

relación, claro. De hecho el título que he pensado para la tesis es 

este (je, je, perdón por la longitud): “La política relacional en 

las prácticas artísticas colaborativas: cooperación y conflicto en 

el desarrollo de un proyecto de vídeo comunitario”. 

 

La idea principal de la tesis es que para que un proyecto como el de 

los talleres de vídeo funcione, los grupos participantes tienen que 

llegar a algunos acuerdos por lo menos en los siguientes puntos 

(seguro que hay más que no se me han ocurrido todavía): 

 

1- Quién es el grupo con quién se colabora, cuáles son sus 

características y capacidades (esto tiene que ver con las 

expectativas y prejuicios que se tengan sobre el otro). 

2- Qué objetivos generales y específicos tiene el proyecto que se 

inicia. 

3- Qué acciones hay que realizar para alcanzar esos objetivos. 

4- Qué papel tiene que hacer cada grupo participante en este proceso 

(esto tiene mucha relación con el primer punto: según cómo creas que 

es un grupo, esperarás que haga unas cosas u otras). 

5- Qué relación personal y de complicidad se establece entre los 

participantes (esto se refiere a la importancia de crear una buena 

relación personal fuera del taller en sí). 

 

La idea es que cuanto más acuerdo hay en relación con estos temas, 

mejor funcionaría el proyecto. Si os fijáis, no hago mención de lo 

que aprendan o no los chavales como criterio para valorar el 

proyecto. Esto es por varios motivos. El primero es que al principio 
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de negociar mi investigación en la Asocciación, allá por el 2003, 

llegamos al acuerdo de que no iba a incordiar mucho a los chavales, 

así que desde el principio los he dejado tranquilos. Y el segundo es 

que realmente creo que los chavales aprenden o no independientemente 

de la relación que haya entre educadores y monitores. Claro que a lo 

mejor no estáis de acuerdo con esta conclusión, cosa que os 

agradecería que me dijerais (¿Aprendieron más, o aprendieron otras 

cosas, en un taller que en otro? ¿Qué? ¿Por qué?). 

 

Ahora os explico los factores que creo que influyen a la hora de 

poder alcanzar o no los acuerdos que decía antes. Son los que intuyo 

ahora, aunque es posible que se me ocurran más: 

 

1- El reconocimiento de los saberes respectivos. Si cada grupo se 

siente valorado por el otro por lo que sabe o puede aportar, si se 

le tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones, etc. es probable 

que la relación funcione mejor. En el caso de los talleres de vídeo 

de la Asociación, era importante que los educadores percibieran que 

su trabajo no consistía sólo en pacificar a los chavales o resolver 

conflictos con ellos, sino que también podían tomar decisiones sobre 

el sentido y el contenido del proyecto. También era importante la 

sensación de aprender del otro grupo: que después del taller se iba 

a saber algo más de vídeo, de documental, de edición, o de algo. 

 

2- La sensación de “intelectualismo”. Se considera que lo 

intelectual y teóricamente elevado es incomprensible para la mayoría 

de la gente. El “intelectualismo” se percibe como una estrategia 

opresiva y abusiva por parte de quienes se encuentran en posiciones 

de poder cultural o intelectual (y muchas veces realmente lo es). En 

el caso de los talleres de vídeo de la Asociación, se insistía en 

que todo se explicase de manera sencilla y práctica para que los 

chavales y adultos lo entendiesen. Pero creo que a veces este 

interés, muy comprensible, hacía que no se pusieran más desafíos y 

responsabilidades a los chavales. 

 

3- Los modelos organizativos. Si se perciben en el otro grupo modos 

de funcionar parecidos (frecuencia y contenido de las reuniones, 

reparto de responsabilidades, implicación en el proyecto…) es más 

probable que la relación sea fluida. Por ejemplo en los talleres de 
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vídeo de la Asociación era importante que se compartiera un modo de 

planificación del trabajo futuro, o que a veces se fuera más allá de 

la dedicación horaria prevista para el taller, ya que eso demostraba 

seriedad, implicación y compromiso. 

 

4- La instrumentalización de las relaciones. Cuando se colabora en 

un proyecto es evidente que cada grupo busca obtener algo, pero si 

se percibe que uno de los colaboradores busca sólo el propio 

beneficio, la relación se ve afectada negativamente. En los talleres 

de vídeo de la Asociación se valoraba especialmente que los 

monitores trabajaran en interés del proyecto y, sobre todo, de los 

propios chavales, más que para lograr un prestigio propio. 

 

5- La intervención puntual de los profesionales del vídeo frente al 

trabajo local a largo plazo de las educadoras y educadores. En los 

talleres de vídeo de la Asociación se notaba la diferencia entre los 

objetivos y maneras de trabajar de quienes llegaban sólo para hacer 

un taller y quienes trabajan en el día a día. Si el grupo que viene 

a hacer un proyecto puntual se esfuerza por mantener una relación 

más a largo plazo o fuera de las horas del taller, el reconocimiento 

mutuo aumenta y es más probable que la relación mejore. 

 

6- Ausencia de procesos de evaluación reflexivos sobre este tipo de 

proyectos. En parte porque los talleres de vídeo se hacen en julio y 

en parte porque la urgencia del día a día no deja espacio para 

valoraciones, la verdad es que se hacía sólo una valoración 

intuitiva del taller y había poca percepción real de lo que 

aprendían o no los chavales. Nunca se han hecho evaluaciones 

conjuntas entre todas las instituciones participantes. Desde mi 

punto de vista, esto demuestra también el poco interés real de las 

instituciones culturales como la Institución en el sentido de estos 

proyectos, más allá del quedar bien diciendo que los hacen (¿Por qué 

la Institución no tuvo interés en evaluar algo que al fin y al cabo 

estaba pagando?). 

 

7- Este tipo de proyectos obliga a reprensar los criterios de 

calidad habitualmente establecidos para los productos culturales. 

¿Quién define la calidad? ¿Por qué estos criterios se centran sólo 

en el producto (los vídeos, en este caso) y no se establece un 
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criterio en cuanto a la calidad de la relación (o sea, en cuanto a 

cómo fue el proceso)?  

 

8- Y para acabar, también es importante decidir quién va a contar la 

historia del proyecto. La idea es que no basta con hacer algo, sino 

que también hay que explicar que se ha hecho, para que no lo cuenten 

siempre los otros. En el caso los talleres de vídeo de la 

Asociación, esto significa ir más allá de la redacción de proyectos 

para conseguir subvenciones o ayudas y pasar a escribir los 

proyectos como procesos educativos, con su definición de objetivos, 

descripción del proceso, evaluación, etc. Creo que es la manera de 

que la Asociación logre el reconocimiento amplio (y no sólo por 

parte de la Administración) de lo que hace. A esto se le podría 

llamar marketing bien entendido, ¿no? 

 

Os agradeceré cualquier opinión que tengáis sobre estos puntos que 

acabo de comentar, porque son un poco las intuiciones que estoy 

manejando ahora para comprender los procesos en los que se centra la 

tesis. Para que no haya malentendidos, en la tesis dejaré claro 

cuándo estas conclusiones son mías y cuándo son compartidas por más 

miembros de la Asociación. Lo digo porque sé que soy bastante 

crítica con ciertas formas de funcionar (especialmente las que 

mostraron los miembros del Colectivo y la Institución en general) y 

no quiero poner a nadie en un compromiso por esta crítica. 

 

En relación con esto mismo, también quería deciros que al final he 

optado porque todo el estudio sea anónimo. O sea que no sólo va a ir 

todo el mundo con seudónimo, sino que las entidades también llevarán 

nombres ficticios y no daré información contextual que pueda 

identificarlas (claro que alguien listo, o que las conozca 

personalmente, puede atar cabos, pero haré lo que pueda para 

ponérselo difícil). En fin, que para * se me ha ocurrido el original 

nombre de… “la Asociación”!!! ** será “la Institución”, *** será “el 

Colectivo” y **** todavía no lo sé. 

 

En cuanto a la forma de contar la historia, había pensado explicar 

cómo fui estableciendo la relación con la Asociación y a partir de 

este hilo, ir metiendo todo lo demás, con tres capítulos centrales 

dedicados a cada uno de los talleres de vídeo. Lo había pensado 
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explicar todo desde un punto de vista personal (en primera persona y 

tal), porque yo también estuve allí y viví los proyectos de primera 

mano. Así que todos vamos a salir como personajes de esta historia 

en situaciones de los talleres de vídeo que vengan a demostrar las 

ideas que os explicaba antes. Todavía tengo que escoger estas 

situaciones entre el material que recogí en el diario. 

 

Por supuesto, en cuanto tenga el texto definitivo, dejaré una copia 

para la Asociación y haré versiones en PDF para todos vosotros. Así 

en las noches de insomnio no hará falta que contéis ovejas. 

 

Pero lo mejor creo que van a ser las fiestas. A estas alturas me 

debo ya unas cuantas y me gustaría que pudieseis venir a alguna, una 

vez escrita la tesis. Además, os avisaré del día y hora de lectura 

por si queréis venir a ver una ceremonia académica en vías de 

extinción, espero. Pero, para la lectura todavía faltan meses… 

 

Y esto es todo (que no ha sido poco). No sé qué más deciros aparte 

de volver a daros las gracias y de esperar veros pronto a todos los 

que ya no andáis por la Asociación. Estoy a vuestra disposición para 

lo que haga falta. 

 

Un abrazo XXXL! 

 

Aida 

 

 

De: Maria 

Para: Aida 

Fecha: 24/06/2006 05:43 PM 

Asunto: Re: La tesis bien, gracias... 

 

Hola Aida, 

 

Com bé dius, jo no hi era i et puc dir poc... però el 

plantejament em sembla correcte, i el tema també. No està malament 

abordar el tema de les relacions entre institucions culturals i 

educatives (intel·lectuals- els que treballen el dia a dia...), 
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suposo que les conclusions poden ser extrapolables a altres àmbits, 

no? 

Que vagi molt bé! I ves dient el que necessites. Una abraçada!       

                     

Ens veiem, 

 

Maria 

 

 

De: Aida 

Para: Patxi, Vero, Silvia, Mar, Ani, Irene, Carles, Maria, Ruth 

Fecha: 26/06/2006  03:07 PM 

Asunto: Re: La tesis bien, gracias... 

 

Hola: 

 

En Patxi em va respondre aquell llarguíssim mail que us vaig enviar 

sobre la tesi. Com que les dues coses que em planteja són importants 

i potser algú de vosaltres també ho ha pensat, li vaig demanar si 

podia rodar la resposta a tothom i m'ha dit que li sembla bé (moltes 

gràcies). Així que allá voy; us copio el seu mail: 

 

«Hola Aida, 

 

Així a primeres se m'ocurreixen un parell de coses però potser tu ja 

les tens compte, però bueno... 

 

- El taller de 2005. Per a l'equip educatiu va ser un subidon 

important. Veure que sense l'ajuda d'un equip extern podíem 

treballar coses realment interessant. És com si el fet d'estar sols 

ens fes espabilar. En canvi, al treballar en col·laboració amb altre 

gent, doncs ens feia tenir un paper més passiu. Bueno, crec que 

estaria bé que fessis comparacions amb aquesta edició del taller. 

 

- Avaluació. Crec que hauries de dir que quan es van fer els tallers 

no teníem per sistema fer avaluacions, al menys a nivell formal. No 

sé si m'explico... Potser si haguéssim estat acostumats a fer més 

avaluacions de la nostra tasca educativa, en els tallers també ho 
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hauríem fet. (En els tallers teníem avaluacions-cerveceras al bar 

del costat). 

 

- Aprendre. Per una part la tècnica, és clar. Però també s'inclouen 

valors educatius, no?» 

  

La meva resposta al primer punt és que havia pensat incloure el 

taller del 2005 com un tancament o epíleg del procés, com una 

possibilitat de futur que l’Associació es va obrir per a sí mateixa 

i que, a més, li va anar bé. Va ser un guany d'autonomia, com diu 

Patxi. El que passa és que no el podré tractar amb detall perquè amb 

prou feines hi vaig ser en algunes sessions de preparació i no en 

vaig veure el procés. De tota manera, ja recolliré més impressions 

sobre el '05 per posar-les en aquest epíleg de futur. 

 

Sobre l'avaluació, el tema és complex. Per exemple, penso que 

l'avaluació intuïtiva que jo deia (aquella avaluació que, com diu 

Patxi, fèiem al bar del costat) té la virtut de ser absolutament 

continuada i arrapada al dia a dia del procés (encara que en el '04 

tenia un fort caràcter de vàlvula d'escap de les tensions 

acumulades, més que d'avaluació). I també crec que l'avaluació 

intuïtiva no està equivocada. El que passa és que només hi 

participàvem els educadors, i així no es genera una reflexió 

explícita i una mica formalitzada, justament aquesta avaluació a 

nivell formal que diu Patxi. Com incloure el propis chavals en 

l'avaluació dels projectes? És un bon desafiament. 

 

I clar, l'aprenentatge no és només tècnic. Però tampoc no crec que 

sigui només de valors (encara que un aprenentatge de qualsevol tipus 

sense valors, no val res). Penso que en un projecte tan complex com 

els tallers de vídeo es poden aprendre moltes coses: valors de 

convivència, coneixement mutu, respecte, col·laboració, 

compromís...; però també coneixement sobre la realitat urbana, sobre 

qui són ells mateixos i com volen representar-se, sobre diversos 

grups i cultures... I també una mica de tècnica. Es sobre això que 

penso que es podria fer una avaluació explícita i conscient. 

Conèixer això fa fort el projecte i ajuda a trobar futures 

orientacions. 
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Moltes gràcies pels suggeriments, que em fan pensar i ser molt més 

concreta en la meva feia. 

 

Una abraçada, 

 

Aida 

 

 

De: Aida 

Para: Patxi 

Fecha: 30/06/2006  09:38 PM 

Asunto: Re: La tesis bien, gracias... 

 

Hola un altre cop! 

 

Bueno, et torno a donar la vara amb la tesi, però ja no la donaré 

més, de veritat. Només volia preguntar-te una cosa del teu mail. I 

és que quan deies que hi havia una diferència en l'aprenentatge de 

valors, m'ha semblat que ho deies perquè segons com s'havien 

desenvolupat els tallers els chavals havien après uns valors o uns 

altres. És això o he flipat jo? Em podries dir quins valor creus que 

van a prendre de diferents en uns i altres tallers? 

 

No saps com t'agraeixo que m'hagis contestat el primer mail. No 

m'agrada insistir en parlar de les meves coses, però també pensava 

que era important que sabéssiu el que anava a dir de l’Associació i 

dels tallers. Així que gràcies una altra vegada. 

 

I com et va tot a tu? Tornes per l'estiu o et quedes per allà abaix? 

 

Un petó, 

 

Aida 
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De: Patxi 

Para: Aida 

Fecha: 07/07/2006  02:30 PM 

Asunto: Re: La tesis bien, gracias... 

 

Hola Aida, 

 

Això de valors o vaig posar perquè tal com estava escrit el teu 

primer mail semblava que només feies referència a l'aprenentatge de 

cine. Clar que valors potser no és la paraula adequada, també 

habilitats... 

«Em podries dir quins valor creus que van a prendre de diferents en 

uns i altres tallers?» Ostia,... 

 

- Escoltar i valorar idees/opinions dels altres (redacció del guió 

del docu i preparació de preguntes per les entrevistes) -- Això tot 

deriva en respecte cap als companys? La valoració per part dels 

altres pot derivar en augment de l'autoestima? 

 

-Auto-organització (en el 2on taller, estàvem en un parc intentar 

gravar una escena i no hi havia manera, al final jo i la Vero vam 

deixar-los sols i ens vam anar a l'altra punta i al final ho van 

gravar bé). 

 

Sobre l'aprenentatge de valors del 2on taller la Silvia i la 

Verònica sabran més que dir-te perquè jo no estava tots els dies. 

Per ara no se m'ocurreix res més, però em pots seguir escrivint que 

em fa ilu. 

 

Jo aquí, anar fent, he començat a currar de profe de castellà i 

aquesta setmana he sol·licitat el visat de resident. Encara que 

estic bé també tinc ganes de tornar i veure a la família i els 

amics, a veure si el febrer vinc un parell de setmanes... 

 

Patxi 
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De: Ruth 

Para: Aida 

Fecha: 13/07/2006  04:48 PM 

Asunto: Re: La tesis bien, gracias... 

 

Por fin respondo!!! 

 

Aquí voy: Como no lo viví, no puedo opinar, pero a ojo tiraré unas 

cuantas cosillas, por si te sirven: 

 

Sobre este tema: "la tesis va a tratar de cómo fueron las 

negociaciones y la colaboración entre educadores y monitores de 

vídeo en los diferentes talleres de vídeo" 

 

- Me encanta que la tesis la bases en la relación educadores-

profesionales del video. Sin duda pones el dedo en la llaga. Creo 

que es recomendable tener en cuenta que la relación fue triangular: 

educadores/profesvideo/jóvenes. Me pregunto cuántas veces se escuchó 

la voz de los jóvenes, su voluntad, su autonomía, la diferente 

velocidad de elaboración de su discurso, el tiempo necesario... (me 

lo pregunto porque no estuve, no lo vi). También me pregunto cómo 

los jóvenes (tengo curiosidad) utilizaron el juego de fuerzas/ 

negociaciones/ tensiones entre el Colectivo y la Asociación para 

obtener algo (si lo hicieron, si percibieron la tensión, si la 

tensión hizo perder credibilidad en el proyecto..., si lo 

aprovecharon, si mediaron, si fueron tenidos en cuenta...) Me 

gustaría leer acerca de este tema. 

 

Sobre: “La política relacional en las prácticas artísticas  

colaborativas: cooperación y conflicto en el desarrollo de un 

proyecto de vídeo comunitario”. 

 

- Me encanta. Largo y profundo, técnico, denso... jeje, de esos muy 

pero que muy apropiados para una tesis. Sólo que (debe ser 

deformación profesional) me surge una duda: contempla la perspectiva 

artística, pero ¿contempla también la perspectiva educadora? ¿El 

proyecto era sólo una práctica artística o tambien un proyecto 

(proceso) educativo? ¿Qué predominaba? ¿Objetivo prioritario? 
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Sobre: “los grupos participantes tienen que llegar a algunos 

acuerdos”. 

 

- Fantástico, estás formulando las Ws: qué, cómo, por qué, para qué, 

con quién. Creo que falta el "cuándo" (o sea, qué margen temporal 

tenemos... en un proyecto de creación artística no sé cómo se marca 

el tiempo, pero en un proyecto educativo, el tiempo suele estar muy 

constreñido a unos límites -propios o ajenos-) y siempre falta 

tiempo! (fue así?) 

 

Sobre les avaluacions... tinc ganes de llegir-ho!!! Em sembla el 

punt clau!!!! Sobre els criteris de qualitat... es recollien 

indicadors? Es predefinien els criteris? eren compartits? Cuenta-

cuentaaaaa 

 

Sobre la història o memòria del projecte... caray!!! Qué importante 

que resulta! La memoria es un instrumento, no sólo de marqueting, 

sino de control de calidad y de re-definición del proyecto. Es un 

instrumento de reflexión imprescindible... creo yo. 

 

Y cuenta con la claca el dia de la lectura!!! 

besos-guapaaa! 

 

Ruth 

 

 

De: Aida 

Para: Ruth 

Fecha: 15/07/2006 01:40 PM 

Asunto: Re: La tesis bien, gracias... 

 

Hola Ruth: 

 

Eres un sol. Gracias por los comentarios. Me los he imprimido para 

leerlos con calma y te contesto, vale? 

Como he hecho con Iñaki, quería pedirte permiso para incluirlos en 

la tesis(con seudónimo, claro). Te parecería bien? 
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Pues nada, el viernes con unos vinos, nos vemos. 

 

Aida 

 

 

De: Aida 

Para: Ruth 

Fecha: 20/07/2006  07:18 PM 

Asunto: Re: La tesis bien, gracias... 

 

Hola otra vez, Esther: 

 

Uf, gracias por el mail porque creo que señala muchos de los temas 

importantes de los talleres, y también de los dilemas que estoy 

teniendo con mi tesis. Voy por orden (y, para variar, es largo). 

 

1- Sobre ese triángulo de actores (educadores/monitores de 

vídeo/jóvenes) y concretamente sobre el papel de los jóvenes. 

 

Lo que se me hizo evidente en los diferentes talleres en los que 

colaboré fue que la voluntad de los jóvenes era siempre el punto de 

partida; lo que planteaba más problemas era qué hacer a partir de 

esa voluntad. Y aquí la tensión estaba siempre entre hacer "lo que 

ellos quieran" o llevarlos a temas y reflexiones que igual los 

jóvenes no habían previsto pero que precisamente por eso podían ser 

valiosos para ellos. Y, aun más concretamente, la cuestión era cómo 

llevarlos de manera no forzada sino reflexiva a estos nuevos temas. 

El dilema de todo proceso educativo, vaya. 

 

Cuando dices eso de los diferentes tiempos que necesita cada actor 

de ese triángulo, no puedo estar más de acuerdo. Los tiempos del 

proyecto, con sus plazos de entrega, etc. difícilmente encajaban con 

el tiempo de un proceso educativo. Y eso es algo que hay que 

plantearse muy en serio, porque si no los jóvenes van pasando de una 

actividad a otra sin poder darle el sentido que supuestamente 

debería tener a lo que hacen. 
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Ahora las contradicciones que sobre este punto tiene mi tesis. 

Cuando entré en la Asociación a hacer la investigación había habido 

un par de malas experiencias con periodistas y Silvia, Irene y Mar 

me preguntaron si mi proyecto iba a suponer mucho agobio para los 

chavales. Como lo último que quería era causar alguna molestia a las 

personas que me estaban permitiendo hacer una investigación en su 

entidad, les dije que no, y decidí reorientar el enfoque para que 

los chavales fueran algo secundario. Cuando entré a trabajar y quedó 

claro que yo no iba a hacer lo que esos periodistas, igualmente ya 

no me sentí con capacidad de maniobra, o fuerzas, o valor para 

cambiar eso. 

 

Por este motivo no he hecho entrevistas intensivas a los chavales, 

menos la del otro día a Nadim, que de todos modos me aclaró 

bastantes cosas (como por ejemplo que le parece que el taller del 

2005 fue diferente porque los educadores debieron considerar que ya 

eran mayores y podían tratar temas más importantes para ellos. ¡Toma 

ya!). Lo que sí tengo son muchas notas de lo que hacían durante los 

talleres y las relaciones que se establecían entre los jóvenes, los 

educadores y los monitores.  

 

No tengo muy claro hasta qué punto fueron conscientes los chavales 

del juego de negociaciones, ni cómo lo usaron, ni qué valor daban al 

taller en general como proceso de aprendizaje. A partir de la 

entrevista con Nadim tengo más pistas, pero como la voz de ellos no 

se recogía de manera principal en las evaluaciones, que este punto 

sea algo oscuro me parece muy coherente con lo que de hecho sucedía. 

 

2- Sobre el acento en lo artístico y qué pasa con lo educativo 

 

Sí, soy consciente que calificar los talleres de vídeo de proyecto 

“artístico” es un poco forzado porque en realidad nadie en la 

Asociación lo llamaba así. Si pongo lo de artístico en el título es 

porque el documental se está convirtiendo cada vez más en una 

parcela “artistizable” y porque desde el campo del arte se han 

desarrollado toda una serie de teorías que me interesan, aunque me 

parezcan también muy problemáticas. También sucede que, a partir del 

trabajo con vídeos de la Asociación algunas instituciones artísticas 
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tendieron sus cables a ver si podrían colaborar con nosotros (¿quién 

necesita a quién, me pregunto?) 

 

Sobre el objetivo prioritariamente educativo de los talleres. Lo 

tengo en cuenta porque no podría hacerlo de otro modo sin desvirtuar 

completamente el sentido de los talleres. Pero, y ahí está uno de 

mis límites, no tengo construido un marco sobre educación tan sólido 

como sobre prácticas colaborativas. Por eso no he querido 

arriesgarme a poner en el título algo que no podría defender con 

tanta competencia. Pienso además en una perspectiva sobre la 

educación muy poco “didactista”, más cultural y política, que creo 

que podré enlazar bien con lo de las políticas relacionales. Bueno, 

si vienes a la lectura a lo mejor me ves retorcerme en la silla 

intentando aclarar estas cuestiones al tribunal (je, je). 

 

- Sobre la evaluación y la memoria. 

 

Para mí es el gran tema también. ¿Recuerdas que discutíamos en mails 

anteriores la importancia de las conversaciones informales entre 

nosotros como forma de evaluación? Y es verdad, pero creo que no es 

suficiente, como ya dije. ¿Cómo puede ser que queramos promover 

tales valores y tales conocimientos entre los chavales y luego no lo 

evaluemos? Claro que es importante que hayan tenido una experiencia 

estimulante y bonita en verano, y que hayan venido regularmente, 

pero ¿qué aprendieron? ¿Y qué aprendimos nosotros? Y sobre todo 

¿cómo es que no conseguimos hacer ninguna evaluación conjunta y 

explícita del proceso? Es como si el hacer algo ya fuera suficiente 

en sí mismo, y será también por deformación profesional, pero a mí 

me parece que no basta. 

 

Y la memoria… Si de la tesis pudiera sacar reelaboraciones que 

pudieran convertirse en memoria del proceso y que sirvieran a la 

Asociación ya me daría por satisfecha (y conste que me acuerdo que 

tengo pendiente lo de escribir los proyectos…). 

 

Muchísimas gracias por tus comentarios. Es de mucha ayuda que tanto 

tú como Patxi hayáis puesto también el dedo en algunas de las llagas 

de mi proyecto. Y muy generoso por vuestra parte. 
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Un abrazo, 

 

Aida 

 

 

De: Aida 

Para: Patxi, Vero, Silvia, Mar, Ani, Irene, Carles, Maria, Ruth 

Fecha: 25/07/2006  11:49 PM 

Asunto: Primera entrega de la tesis 

 

Hola! 

 

¿Qué hay más bonito que encontrarse con algo de lectura después de 

las vacaciones? 

 

Nada, que me vuelvo a poner en contacto con vosotros por temas de 

tesis. Os adjunto algunos fragmentos de lo que he escrito sobre el 

taller de vídeo del 03 (el del Laboratorio). Son escenas del propio 

taller, con descripciones, diálogos, etc. y parte de las entrevistas 

que hice. He quitado toda la parafernalia teórica (aunque si alguien 

la quiere se la envío), así que se puede leer (casi) como una 

novelita. Si queréis echarle un vistazo os lo agradeceré porque 

ahora es cuando salimos todos como personajes, hay diálogos entre 

nosotros, etc. y valdría la pena que vierais qué os parece. Las 

situaciones las he sacado del diario de campo que escribí desde ese 

momento pero, claro, las palabras concretas en algunos casos las he 

tenido que reconstruir. Ah, y me he tenido que inventar casi todos 

los seudónimos. Y me direis si os lo queréis cambiar. 

 

Sólo dos comentarios más: que la historia está centrada sobre todo 

en el grupo en el que estuve yo (el de Mar, Pablo, Oriol y Nihal) 

porque es lo que vi; y que la historia cuenta mis primeros tiempos 

en la Asociación, con los problemas que tuve para entender cómo se 

funcionaba, para encontrar mi lugar, etc. 

 

Pues eso. Un abrazo y mil gracias. 

 

Aida 
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