
Conoce los eventos que el 
Museo de Trajes tiene preparados para ti.

¡Agéndate y acompáñanos!
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Conversatorio presencial
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Tensiones
Museo a cielo abierto
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Taller de Estampación 
Botánica

Encuentro presencial
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Taller de Werregue
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PROGRAMACIÓN
SEPTIEMBRE 2022
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23 Día Internacional de 
la Lengua de Señas

Se conmemora la existencia de las más de 
300 Lenguas de Señas que existen en el 
mundo y las más de 70 millones de personas 
que las utilizan como lengua materna.
Desde la Unidad de Patrimonio de la 
Universidad de América afianzamos nuestro 
compromiso con la inclusión, trabajando por 
ser cada día, espacios más accesibles para 
toda la comunidad.

Septiembre

27Día Mundial del 
TurismoSeptiembre

Septiembre
1 al 30 Mes del Patrimonio

Septiembre es reconocido como el mes del 
Patrimonio y fue creado para recordar las 
herencias naturales y culturales (materiales e 
inmateriales) presentes en nuestro territorio y  
que hacen parte del las prácticas que 
diariamente vivimos y transmitimos. 

Traje para bailar 

Conjunto conformado por tocado, blusa de 
cuello bandeja con arandelas, falda y enagua 
utilizado para bailar Sanjuanero en las 
fiestas realizadas en el departamento del 
Huila. El Sanjuanero es un baile típico 
generado en el año de 1936, el cual adoptó 
una coreografía con elementos de rajaleña 
con pasos como “el caminadito”, “el junta 
tierra” y “el escobillado” junto con otros 
elementos propios del Bambuco.

Tradicionalmente, el traje femenino hace 
uso de elementos como lentejuelas, encajes 

y randas que conforman el ribete de la falda 
y la blusa. Además, las flores colocadas 

cuidadosamente en la falda y el tocado se 
realizan a partir de telas de seda almidonadas 

que, luego son troqueladas y unidas manualmente, 
por lo que cada pieza es única y valiosa. 

Con el apoyo de

Síguenos 
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El 27 de septiembre es el Día Internacional 
del Turismo, cuando se recuerda la 
importancia de ofrecer a los visitantes 
locales, nacionales y extranjeros  destinos 
turísticos accesibles y responsables social y 
ambientalmente. 

Sanjuanero
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1er Encuentro Cultural  
Comunidad Indígena Yanakuna

Actividad presencial
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Recorrido Museo de Trajes en 
Lengua de Señas Colombiana
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Taller presencial
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Técnicas de Crochet para la 
elaboración de Manillas Misak
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+ A R T  + F O O D  + T E C H

Exposición temporal
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Gastro Think Tank
Exposición temporal

�����������������������

Ensamble Multifacético

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


��������������������������������


��������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������
 �����������	����������������������������
��������������������¡�������¢������
 ��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������
��������
�

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


Taller presencial
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Museo a Cielo Abierto II
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