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Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance (ICA-UBA) 

Grupo de Investigaciones Etnográfico-Teatrales (UBA) 

 

PRESENTAN 

 

 

 

 

 

Poéticas Liminales 

 
Performance // Antropología // Teatro etnográfico 

 

 

 
 

 

 

 

 
En esta noche compartimos dos propuestas performáticas que se unen en una 

misma instalación antropológico-teatral. En ellas los investigadores-performers 

invitarán a re-mover pensamientos y re-pensar movimientos desde los devenires 

sensorio-emotivos, intersubjetivos, histórico-culturales y geopolíticos de los cuerpos. 

 

El dispositivo escénico presentará 

“Las niñas de la villa de Chalco” // Teatro etnográfico // Argentina-México 

“Lo ojo vulva. Intervenciones en un antiguo mito amerindio” // Fotografía-

Instalación // Argentina. 

Ambas propuestas dialogan, se interpelan y fusionan. 

 

 

…En esta noche nos encontraremos con el mito, el relato etnográfico y la 

experiencia, con otros cuerpos, otros géneros, otras etnias… 
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 PUESTA EN ESCENA Y NECESIDADES TÉCNICAS GENERALES

  
1. “Lo ojo vulva…” 

Se despliega en la antesala del espacio donde estará las niñas. La puesta consiste 

en fotografías que pueden estar montadas en una pared o colgadas a la manera 

de cortina de fotos.  

Se presenta en este espacio de antesala el “ojo vulva”, objeto de dimensiones 

máximas de un metro por un metro donde sale música de su interior. 

 

2. “Las niñas…” 

Espacio rectangular con paredes lisas claras. El piso está cubierto con tela. Se 

despliegan en forma circular 5 columnas de tela. Estas señalan el espacio 

escénico. En el centro de las columnas se sitúa el público. En medio del espacio 

hay una mesa con dos caballetes que mira hacia las columnas. En ella hay un 

proyector analógico de diapositivas. 

Se utilizará también un proyector electrónico.  El músico estará también en 

escena con una PC y órgano. 

 

 

Necesidades técnicas: 

-luces de sala 

-sonido de sala con 3 salidas de miniplug 

-espacio de guardado de escenografía 

-bandeja para proyector / proyector. 

-paredes donde montar las fotografías 

Tiempo de montaje 

2 horas. 

Tiempo de desmontaje 

30 minutos. 

Duración de la instalación performática total: 60 minutos 
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Momento 1 
 

Entrada al espacio… 
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Lo ojovulva.  
Intervenciones en  

un antiguo mito amerindio. 

 
Instalación fotográfica-sonora 

 

 

 

 

 

 
 

Instalación presentada en la Bienal de Performance BP17, en el marco del Taller “Cuerpos en 

disputa”, Centro Cultural Paco Urondo (UBA), junio de 2017. 
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Instalación presentada en la Bienal de Performance BP17, en el marco del Taller “Cuerpos en 

disputa”, Centro Cultural Paco Urondo (UBA), junio de 2017. 

 

 

SINOPSIS 

Según cuentan algunos mitos amerindios, los dientes de la vagina dentada de las 

mujeres que venían del cielo, amenazaban de castración a los hombres de la 

tierra. Por eso, un día, ellos destruyeron sus dientes. Por eso, un día, con carbones 

ardientes los quemaron. 

Y a partir de aquella violación originaria, nació “la humanidad”. Una humanidad 

heteronormativa y patriarcal. ¿Qué hubiera sucedido si aquella “vagina 

dentada”, en vez de ser violentada, seguía su devenir natural mutante y emergía 

“ojovulva…”? 

¿Qué otrxs humanidades hubieran nacido…? ¿Ojovulvas capaces de trascender 

la mirada falo-logo-céntrica y objetivizante...? ¿Ojosvulvas capaces de gestar 

potencias senso-afecto-racionales…? ¿Ojosvulvas capaces de crear 

transnormatividades…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación presentada en la Bienal de Performance BP17, en el marco del Taller 

“Cuerpos en disputa” // Coordinación: Silvia Citro, Equipo de Antropología del 

Cuerpo y la Performance (ICA-UBA) 
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Momento 2 
 

Teatro etnográfico… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Las niñas de la Villa de Chalco 
Parte I – Mirando México 

Teatro Etnográfico 

 

 

 
 
 

 

Investigación social: Josefina Ramírez Velázquez 

Actuación: Tatiana Ivancovich / Facundo Giménez 

Música original y musicalización: Juan Manuel López Manfré 

Puesta en movimiento: Violeta Zuvialde 

Escenografía y vestuario: Camila Lusetti 

Diseño de iluminación: Diego Becker 

Producción: María Luz  Roa / Facundo Giménez / Fran Cantó 

Asistencia de dirección: Fran Cantó  

Dirección y dramaturgia: María Luz Roa 
 

 

 

 

 

 

Proyecto radicado en  

*Área Liminares-Instituto de Artes del Espectáculo 

Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Buenos Aires 

*Escuela Nacional de Antropología e Historia, México DF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

1. SINOPSIS 

 

“Las niñas de la villa de Chalco” es un proceso que transita de la antropología 

hasta la acción escénica, desde la instalación visual hasta el teatro; construyendo 

sensaciones, sentidos y lenguajes situados en una liminaridad etnográfico-teatral. 

En un actor y una actriz exploran sobre los episodios de histeria colectiva ocurridos 

a alrededor de 600 internas aborígenes de la institución católica escolar “La villa 

de las niñas” (ubicada en el Estado de México) durante 2007, los cuales fueron 

difíciles de caratular como tipo de trastorno o enfermedad. Con relatos, imágenes, 

noticias y objetos recolectados a lo largo de una investigación social y estética en 

las comunidades de origen de las jóvenes, la obra hilvana un argumento de 

imágenes, sonidos, olores y palabras sobre el cambio subjetivo que éstas 

experimentaron al dejar su familia e insertarse en la institución; y cómo en este 

contexto aflora un proceso de enfermedad que las transformó subjetivamente. En 

esta primera parte de la obra se presentará un inicio en la investigación donde se 

mira “de Argentina a México”. La obra se transformará en el devenir de la 

investigación, por lo que se proyecta realizar la Parte II tras un trabajo de campo 

a realizar en las comunidades de las niñas durante 2018. 

 

 
 
“Las niñas de la villa de Chalco”. Presentación de work in progress en las III Jornadas de 

Performance-Investigación – Centro Cultural Paco Urondo- noviembre de 2016.  
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“Las niñas de la villa de Chalco”. Presentación de work in progress en las III Jornadas de 

Performance-Investigación – Centro Cultural Paco Urondo- noviembre de 2016.  

 

 

 2. ARGUMENTO

Obra de teatro etnográfico que se despliega como un dispositivo intercalando 

imágenes, cuerpos, sonidos y palabras. El público se encuentra rodeado de 

columnas que encierran los secretos de “Las niñas de la villa de Chalco”, quienes 

en 2007 padecieron de una extraña histeria colectiva caratulada como “trastorno 

psicogénico de la marcha”. Jos, una investigadora desde México se pregunta por 

ellas, las conoce, visita la villa y las comunidades de estas niñas. Una 

investigadora de Argentina atiende a estos datos etnográficos, se pregunta por 

“lo que pasó después”. Un ser carnavalesco presenta trazos e imágenes de la 

historia. Pero las niñas están detrás de los muros, contenidas en las columnas, los 

pisos, la arquitectura. En el transcurso de la obra nos encontramos con sus relatos 

y sombras. Con preguntas sobre lo que sucedió.  
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“Las niñas de la villa de Chalco”. Presentación de work in progress en las III Jornadas de 

Performance-Investigación – Centro Cultural Paco Urondo- noviembre de 2016.  
 

 

 
 

 

“Las niñas de la villa de Chalco”. Presentación de work in progress en las III Jornadas de 

Performance-Investigación – Centro Cultural Paco Urondo- noviembre de 2016.  
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Directora y coreógrafa en “Las niñas de la villa de Chalco”. Presentación de work in progress en 

las III Jornadas de Performance-Investigación – Centro Cultural Paco Urondo- noviembre de 2016.  

 
 

 
 

“Las niñas de la villa de Chalco”. Presentación de work in progress en las III Jornadas de 

Performance-Investigación – Centro Cultural Paco Urondo- noviembre de 2016.  
 

 

 



12 

 

3. LA COLABORACIÓN Argentina-México 

 

María Luz Roa es fundadora del GIET, grupo que entre 2012 y 2014 dio vida a la 

obra de teatro documental Carne oscura y triste. ¿Qué hay en ti? En ella, el 

hecho escénico da cuenta de la investigación doctoral en Ciencias Sociales de 

Roa sobre las subjetividades de los cosecheros de yerba mate de la provincia de 

Misiones (noreste de Argentina). En 2015 en colaboración con el músico y 

estudiante de Antropología Juan Manuel López Manfré; Luz y Juan Manuel 

realizaron una gira en Colombia donde presentaron “Carne oscura… y Biografía 

Mutante”; y dictaron el workshop “Poéticas de la cultura: una apertura visceral en 

el proceso de construcción del conocimiento etnográfico. Aportes desde el 

movimiento, la palabra y la sonoridad”. En el marco de esta gira iniciaron un 

intercambio con Josefina Ramírez Velázquez, investigadora mexicana que desde 

2008 etnografió y documentó el llamado trastorno psicogénico de la marcha que 

presentaron las alumnas de Villa de las Niñas en Chalco durante el primer 

semestre del año 2007. La problemática de investigación de Ramírez Velázquez 

vinculada a las corporalidades y emocionalidades sufrientes de las jóvenes, y el 

sentimiento y experiencia que expresaba la investigadora conmovieron a Luz y 

Juan. Al mismo tiempo, Jos encontró otros modos de transmitir sus inquietudes 

antropológicas con la asistencia al workshop citado. El encuentro fue un 

emergente de ideas y sensaciones sobre problemáticas vinculadas a las 

corporalidades de los jóvenes latinoamericanos en contextos rurales, y sobre 

procesos de creatividad artístico-científicos y recorridos del conocimiento 

etnográfico. Como fruto de estas preguntas y experiencias compartidas en 

Colombia, surgió la propuesta de poner en escena la investigación de más de 6 

años de Ramírez Velázquez, con el desafío de iniciar un trabajo de investigación 

que una latitudes norte y sur de Latinoamérica.  

En este proyecto se reúnen el Grupo de Investigaciones Etnográfico-Teatrales de 

Argentina (GIET), integrado por cientistas sociales y artistas y coordinado por la 

investigadora María Luz Roa (CONICET, UBA) y Josefina Ramírez Velázquez, 

docente investigadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 

de México; para una búsqueda en común: la apertura del proceso creativo 

etnográfico desde modalidades de performance-investigación y la construcción 

de poéticas que den cuenta de un conocimiento sobre las sensibilidades, 

corporalidades, emocionalidades y prácticas de los sujetos en el mundo cultural. 

Poéticas que exceden los límites del campo artístico y académico en miras de 

expresar, comunicar y sentir un conocimiento encarnado en la visceralidad del 

investigador.  

En “Las niñas de la villa de Chalco” / Parte I se presentará una primera 

cristalización de la colaboración donde se presenta la mirada de “Argentina 

hacia México”. En el devenir de la investigación la obra se irá transformando, por 

lo que se proyecta realizar nuevas versiones de la obra el próximo año tras haber 

concluido un trabajo de campo en las comunidades de origen de las niñas. 
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4. SOBRE EL PROCESO DE CREACIÓN. El teatro etnográfico. 

 

Inspirada en las iniciales experimentaciones del antropólogo Víctor Turner y el 

director teatral Richard Schechner y en la “poética de la cultura” del antropólogo 

estadounidense Robert Desjerlais; entre 2012 y 2014 Luz Roa plasmó ciertas 

dimensiones analizadas en su investigación doctoral sobre cosecheros de yerba 

mate en la obra teatral “Carne oscura y triste. ¿Qué hay en ti?”1. En este modo de 

investigación la escritura etnográfica y dramatúrgica, y la dirección teatral le 

permitieron objetivar un conocimiento carnal generado a partir del “estar en el 

campo”. De esta manera, “Carne oscura…” es algo más que una obra 

documental que cuenta historias sobre cosecheros. “Carne oscura…” es la misma 

etnografía que expresa lo que localmente se conoce como “ser tarefero”, una 

categoría existencialmente compleja que abarca diversas dimensiones 

corporales, prácticas y emocionales de la experiencia en el yerbal. Nació 

entonces lo que Luz conceptualizó como teatro etnográfico, un género 

performático liminoide que desafía los lenguajes y espacios académico y artístico 

a través de un ejercicio transfronterizo de acción corporizada. Su cualidad 

diferencial reside en la metodología de investigación-creación que se refleja en la 

presentación de las maneras culturales tácitas, valores y sensibilidades de las 

experiencias de los sujetos en el mundo.  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Obra de Teatro Etnográfico: Carne oscura y triste. ¿Qué hay en ti? (dirección, investigación social, 
producción y dramaturgia de María Luz Roa, realizada por el GIET). Funciones realizadas en: Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, FFLLyLL-UBA, IDES, UNSAM, Espacio Cultural No Avestruz, III 
ECART (La Plata), Teatro Tornavías de la UNSAM; Escuela de Circo de Pies a Cabeza (La Plata), entre 
otros. Espectáculo seleccionado para: el XII Festival Internacional de Teatro Universitario de Manizales 
(Colombia), I y II Encuentro Latinoamericano de Investigadores de las Corporalidades en las Culturas 
(Colombia y Argentina), FAUNA (Buenos Aires); y III Encuentro Platense de Investigadores sobre 
Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas (La Plata). 
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