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Inauguración: cartografías, 
cuerpos y textiles
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Cuerpo de mujer, territorio de vida: 
prácticas ancestrales y cuidado 
del cuerpo femenino
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Workshop Cocreación: Laura 
Laurens (Encuentro 2)
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Workshop Cocreación: Laura 
Laurens (Encuentro 1)
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���������������������cartografías, 
cuerpos y textiles
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Desfile Mujer y Moda
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En el 2023 se cumplen 20 años desde que la Unesco declaró el Carnaval de 
Barranquilla como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 

Y es que más allá de ser cuatro días de fiesta, en sus comparsas, danzas, letanías y 
atuendos, se observa una tradición e historias que llenan de orgullo a quienes 
participan en él.
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Día Internacional de la Mujer Día del Artesano
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FUNDACIÓN SOL Y SERPIENTE DE AMÉRICA
INTI AMARU


