
03

SK
fan
 dra
callygraphys

CUADERNO A



Este ejemplar se compone de 2 cuerpos · This issue has 2 parts 
 
 
 

INDICE
• Indice / Index 

• Editorial: Caligrafías y cuadernos / Callygraphys and 

notebooks 

• El prologo podría titularse Pararrayos / The prologue can 
be named Lightning conductor 

 
 
 

CUADERNO A 
 

• ABALOS & HERREROS 

• ALA PLASTICA 

• ANTONIO ALVAREZ CIENFUEGOS 

• HUSOS 

• ALBERTO CAMPO BAEZA 

• SOCATOVA (SONIA CARBALLO) 

• TR3NTA da CRUZ 

• IGOR.MARQ 

 

 

CUADERNO B  
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de las Artes, 
convocatoria 2020.
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La palabra caligrafía punto de partida de skfandra 03, tiene relación con el estilo 

particular y único de un individuo al escribir, desde un punto de vista gráfico no 

referido al uso de la gramática. 

Calligraphy, the theme of skfandra 03, refers to peoples’ particular style of writing; in a 

graphic point of view, not in the use of grammar. 

 

El dibujo, esbozo, croquis, diagrama o ilustración es la principal escritura de 

artistas y /o arquitectos, y el primer lenguaje escrito utilizado instintivamente en la  

infancia. 

Drawing, sketching, diagramming or illustrating is the artist and / or architect’s main 

method of writing, and the first form of instinctive writing used when we are children. 

 

Los cuadernos de notas, son un territorio privado e intimo donde la expresión pura 

de la idea tiene lugar. 

Notebooks, a private and intimate territory, housed the pure expression of ideas. 

 

En las niñas los diarios de vida recogen cambios, ilusiones, amores y desamores, y 

se cierran con un pequeño candado, que los transforma en un lugar propio, primer 

territorio de intimidad femenina. 

For a girl, the diary registers changes, illusions, love and hopelessness, and are locked 

up with small padlocks that transform it into one’s own private place, territory of feminine 

intimacy. 

Al invitar a publicar las páginas de las libretas de notas curiosamente nos 

encontramos ante una respuesta extrañamente pudorosa, que deja claro el lugar 

del cuaderno, el diario, en la vida de hombres y mujeres ya adultos, que seguimos 

conservando parcelas que resultan difíciles de mostrar, un ámbito cerrado por un 

candado que custodia la “vía láctea de ocurrencias” planteada por Lichtemberg, y 

agregaría humildemente, de dudas. 

Un cuaderno es el lugar del fragmento 

De la cita 

De la memoria 

De lo esencial. 

When we invited the publishing of some notebooks pages, we found ourselves with 

reluctance, a strange modesty, that goes to show the place the notebooks and diaries 

have in an adult man and woman, who keep small places hidden from others, fields 

closed by padlocks that save the “milky way of bright ideas” sentenced by Lichtemberg 

and I will add, from doubts. 

A notebook is the place of the fragment 

Of the reference 

Of the memory 

Of the essential 

 

Casi mas particular que las páginas recibidas son las notas que las acompañaron: 

As particular as the pages received are the notes attached to them: 

 

• “Ha sido difícil escoger imágenes / páginas que resulten neutras” “no estoy 

en condiciones de verme expuesto”, “quería enviarte algo aún mas 

abstracto, pero veo que te han gustado”...escribía un buen amigo y mejor 

arquitecto.                                                                                                    

“It was hard to choose neutral images / pages”, “I am not in conditions to be 

exposed”, “I wanted to send you something more abstract, but I see that you like 

these”...wrote a good friend and excellent Architect. 

• “mi proceso creativo es intimo y personal, con lo que me temo que no me 

es posible enviaros nada, aunque os agradezco la invitación”                    



“my creative process is intimate and personal, and I’m afraid is not possible for 

me to send you something, but thank you for the invitation” Peter Zumthor. 

• “Ya solo uso el ordenador” / “Sorry, but I’m afraid that I just use my pc”. 

Sebastian Irarrazabal. 

• “Me pareció una oferta curiosa”, Federico Soriano, quien con mucho humor, 

nos crea la ilusión de que vemos y ojeamos sus libretas en su estudio, pero 

claro, es solo una ilusión, él controló que libretas caían en estas manos.     

“It was a curious offer you made me”, said Federico Soriano who, with much 

humour, may have thought that we looked at and viewed his notebooks in his 

studio, but it is just an illusion; he controlled the notebooks he brought to us. 

• “Cuenta con lo que necesites”, Alberto Campo, quien ha puesto a nuestra 

disposición prácticamente la totalidad de sus magnificas libretas ya 

digitalizadas, con lo que no podemos garantizar que no haya guardado las 

parcelas que haya decidido guardar.  

“Use what you need”, Alberto Campo, who gave us almost the totality of his 

magnificent already digitalized workbooks; but we can’t guarantee that he 

showed us everything. 

• “miiiiiiiiira, ya ni me acordaba de esto...Pedro Nuñez, al desempolvar un 

ejercito impresionante de millones de libretas heterogéneas y dispares. 

“Look, I didn’t remember any of this...was Pedro Nuñez’s comment as he  

reviewed his amazing and diverse collection of notebooks. 

• “¿Y como lo hago?, escribo en pedacitos de papel, en lo primero que 

encuentro, y no sé, bueno, supongo que los pondré sobre el escáner y que 

sea lo que sea” 

“I really don’t know how? I write on small pieces of paper, on the first thing I find, 

and well, I could scan them and then see” J.M, de Prada Poole 

 

Estas entre muchas no citadas...                                Between many not referenced... 

 

 

 

 

 

Es curioso también que casi ninguna mujer accedió a abrir sus libretas, sólo la 

artista Sonia Carballo, y un poco por obligación, quien escribe estas líneas y se 

reconoce mas bien cercana a la postura de su amigo arquitecto y buscó las 

páginas más neutras... 

Is curious too that no women showed us their notebooks, only the artist Sonia Carballo, 

and feeling a little obligated, who wrote these lines, recognizing herself closer to the 

posture of her architect friends and looking for neutral pages… 

 

En mi adolescencia recibí los cuadernos de notas de mi bisabuelo, un ingeniero 

arquitecto y aventurero belga; ese día conocí a mi bisabuelo fallecido al menos 30 

años antes de mi nacimiento. En una hermosa y cuidada caligrafía en francés 

(nunca aprendió castellano) se mezclan diagramas de cálculo para puentes, 

caricaturas de gente en bares, recetas mapuches para hacer champú con quillay 

(una madera nativa del sur de Chile), o recetas de comida junto a otras alquimias, 

observaciones y pequeños dibujos. Desde entonces pienso en mis futuros 

bisnietos con curiosidad. 

In my adolescence the notebooks of my great-grandfather, a Belgian architect, engineer 

and adventurer, came to my hands. That day I felt I met my great-grandfather, who had 

died 30 years before my birth. In a beautiful and careful French calligraphy (he never 

learned spanish) I found a mix of calculated diagrams of bridges, caricatures of people 

in bars, tips of how to make a mapuche quillay shampoo (a native wood from the south 

of Chile), cooking recipes along with other alchemies, observations and small drawings. 

Since then, I think about my future great-grandsons with curiosity. 

 

Es extraño, pero todo lo real del mundo de una persona se esconde en estos 

pequeños tesoros de papel, cuyo valor es lo que contienen, y que curiosamente 

carecen claridad, a veces incluso, como es el caso de Wittgenstein, zonas 

completas están escritas en un código personal e indescifrable. 

Is weird, but a person world is hidden in these small paper treasures, whose only value is 

its content, and that curious caress of clarity, sometimes even, as in Wittgenstein diaries, 

complete zones are written in a personal and cryptic code. 

 

 



Quizás toda verdad personal nos produzca pudor. 

Maybe, any personal truth produces modesty in us. 

 

Mas adelante, cayó en mis manos uno de los diarios de mi mejor amiga, como un 

imán traté de evitarlo, pero fue superior a mí y lo abrí, sabiéndome violadora de un 

espacio prohibido, la mirada fue superficial y de soslayo, presidía la página un 

imponente retrato de elvis, su perro, y solo recuerdo la esencia de una frase sobre 

la maternidad. Pero lo curioso es que no leí la frase, ni menos la página, la 

potencia y la intensidad del imaginario de esta artista extraordinaria que es ana, 

era suficiente para decir que el contenido del diario era totalmente intimo y yo no 

debía estar ahí, aunque podía quedarme si quería; pero lo cerré. 

One of my best friends diaries, came to my hands like a magnet and I tried not to open it 

but the urge was stronger than me, and I open it, knowing myself a violator of a 

forbidden place; I looked at it superficially, the page was presided by an amazing portrait 

of Elvis, her dog, and I just remember the essence of a sentence, about maternity. But 

what is curious is that I didn’t read the sentence, nor the page, but the power and 

intensity of the images of this extraordinary artist (who is Ana) was enough to show that 

the content of the whole diary was totally intimate, and I must not to be there, I could stay 

If I wanted to, but I closed it. 

 

A la muerte de mi abuelo descubrí una pequeña caja negra, que conservaba 

recuerdos de su juventud, y ahí había una carta de amor manuscrita, escrita por su 

primera novia conteniendo un poema de Byron. 

When my grandfather died I discovered a small black box, where he kept souvenirs of his 

youth, and there was a love letter, handwritten by his first girlfriend containing a poem by 

Byron. 

 

Supongo, que necesitamos de la caligrafía para recordar, o mas bien para evocar, 

por eso conservamos cartas o postales y borramos los emails. Las palabras 

manuscritas tienen un valor distinto, un dibujo tiene un valor distinto. 

I suppose that we need the calligraphy to remember, or much better, to evocate; that is 

why we preserve letters and cards, and erase emails. Handwritten words have a different 

value; a hand drawing has a different value. 

Sloterdjik citaba a su vez a alguien que decía que los libros son voluminosas 

cartas a los amigos, supongo que los diarios son voluminosas cartas a uno mismo, 

pequeños rastros de migas de pan para cuando ya no estamos, para nuestros 

propios conceptos, pequeños fragmentos ocultos de una máscara. 

Sloterdijk, sited someone who said that books are big letters to friends; maybe diaries are 

big letter to ourselves, small bread crumb trail for when we are no more, small hidden 

fragments of a mask. 

 

Quizás nuestras libretas siguen siendo ese diario infantil con candadito, mas 

cercano a nuestros sueños, que a otras realidades. 

Maybe our notebooks are still like that childhood diary with a small padlock, closer to 

our dreams than to other realities. 

 



“El prologo podría titularse Pararrayos”  

“the prologue could be named lightning conductor” 

 

Pedro Nuñez 

 

 

 

 

 

“El prologo podría titularse Pararrayos”. La cita está casi al final del Cuaderno F, 

que  Georg Christoph Lichtenberg llevara entre los años 1776 – 1779. El Pararrayos 

es uno de los múltiples asuntos que interesaron a este profesor de física de la 

universidad de Gotinga. “Cuando murió Franklin hubieran tenido que colgar 

crespones de luto en los pararrayos.”, escribe en otro de sus cuadernos, y en el que 

está signado con la letra L, y que es el que llevó hasta el día de su muerte, apunta: 

“El 8 de octubre de 1796, cuando la ciudad de Andreasberg, en el Harz, fue 

incendiada en gran parte por un rayo, los habitantes se negaron a conceder asilo al 

hombre en cuya casa había caído el rayo, arguyendo que debía de ser un canalla 

para que Dios descargase primero sobre  él su ira.” y más adelante otra nota no 

menos inquietante: “Un patíbulo con un pararrayos”.  

“the prologue could be named lightning conductor”.  This reference is near to the end of 

notebook F, that Georg Christoph Lichtenberg kept between the years 1776 –1779. The 

Lightning conductor is one of many subjects of interest to this physician, professor at 

Götingen University. “When Franklin died black ribbons of mourning should have been 

hanged in the lightning conductors” , he wrote in another of his notebooks signed with the 

letter L, that he kept until the day he died, he wrote: “in October 8 1796, when the city of  

Andreasberg, in Harz, was fired in great part by a ray, the inhabitants denied  asylum to 

the man on which house the ray had fallen, they argued that he must be swine to be the 

first receiving the fury of God”, and later in another sentence not less upsetting he wrote: 

“a gallows pole with a lightning conductor”. 

La experiencia de visitar el cuaderno de alguien es siempre singular, siempre una 

sorpresa. Algo parecido a visitar una gruta o una caverna, un lugar al que entramos 

con tiento, casi conteniendo la respiración, porque nos aproximamos a algo que en 

principio no está hecho para nuestros ojos. La gruta es el rincón oculto de la tierra y 

allí siempre seremos intrusos (al menos mientras vivimos). Con los cuadernos pasa 

algo similar, son lugares íntimos y absolutamente personales, la matriz donde se irá 

gestando lo nuevo. Pero el cuaderno no solo es un lugar oscuro, sino también todo 

lo contrario, porque allí han ido a parar los destellos más luminosos, los chispazos 

fulgurantes, las incandescentes ideas recién nacidas, la expresión primera y frágil 

de aquello que acabará convirtiéndose en producto definitivo. El cuaderno es la 

caverna matriz, pero antes es un pararrayos. Lichtemberg lo descubre pronto y lo 

celebrará durante toda su vida, en la intimidad y en ellos irá forjando sus sistemas y 

acumulando sus abstracciones: 

Visiting someone’s notebook is always particular experience, always a surprise. Similar to 

visit a grotto, or a cavern, a place where we get in groping one’s way along, almost 

breathless, because we get close to something not made to our eyes in its principles. The 

grotto is the hidden corner of the earth where we will be always intruders (being alive). As 

notebooks, they are intimate and absolutely personal places, the womb where the New will 

take place. But the notebook is not just a dark place, by contrary too, because there are 

luminous traces, sparks, burning ideas recently born, the first and fragile expression of 

what will become a definitive product. A notebook is the womb cavern, but first of all is a 

lightning conductor. Lichtemberg discovers it soon and celebrates it during he’s whole life, 

in his intimacy using it to trace his systems and add he’s abstractions: 

“He puesto por escrito y reunido un buen número de pensamientos breves y 

esbozos que, por ahora, aguardan no tanto una última mano como unos cuantos 

rayos de sol que los hagan germinar.”  

“I wrote and collected a good number of short thinking and sketches that, by now, await 

not as much as for a last hand as for many sun rays to germinate them”. 

“Es muy bueno ir anotando en cuadernos especiales todo lo que uno piensa, 

calcula, etcétera. Observar los adelantos propios sustenta el esfuerzo y proporciona 

una razón suplementaria para estar alerta.” 



“Is so good to go writing in special notebooks all that one ourselves think, calculate, etc. 

To notice the own advances sustains the effort and gives a supplementary reason to be 

alert”. 

 “El método del cuaderno borrador es altamente recomendable. No dejar de anotar 

ningún giro, ninguna expresión. A la riqueza también se accede ahorrando verdades 

de pacotilla.”  

“the draft notebook method is highly recommendable. To notice any twist, any expression. 

The access to the richness includes to save useless truths too”. 

“Si alguien reuniera todas las ocurrencias felices que ha tenido en su vida, haría con 

ellas un buen libro. Cada cual es un genio al menos una vez al año, sólo que en los 

llamados genios menudean más las buenas ocurrencias. Vemos, pues, lo 

importante que es anotarlo todo.”  

“If someone join together all the happy bright ideas that had has in its life, will make with 

them a good book. Any one is a genius once in the year, just that in those named as 

genius have more good bright ideas. We, will well see, how important is to note 

everything”. 

“Cuando, a veces, leo  en uno de mis viejos cuadernos de notas alguna vieja idea, 

me asombro al comprobar hasta que punto ha podido llegar a resultarme extraña a 

mi y a mi sistema, y me alegro como si esa idea fuera de uno de mis antepasados.” 

“When, sometimes, I read in one of my old notebooks some old idea, I’m amazed testing 

at which point, it can be strange to myself and to my system, and I get happy as that idea 

were one of my ancestors” 

“Toda una vía láctea de ocurrencias.” / “A whole milky way of ideas”. 

Lichtemberg nos llega prístino a través de sus cuadernos, tal como era, 

independiente, múltiple, escéptico, racionalista, con su humor corrosivo, con sus 

filias y sus fobias, con toda su espontaneidad y su pasión y sus contradicciones. 

Este observador sutil, nos va desgranando su mundo a través de reflexiones, 

impresiones, comentarios, sueños, retratos, lecturas, proyectos, frases y palabras 

sueltas. El pensamiento de Lichtemberg está vivo en sus cuadernos y goza de 

excelente salud. 

Lichtemberg comes to us fresh through his notebooks, as he was, independent, multiple, 

skeptic, rationalist, with his corrosive humor, his phillias and phobias, with all his 

spontaneity and his passion and his contradictions. This sharp observer, disgrain us his 

world through his reflections, impressions, commentaries, dreams, portraits, readings, 

projects, sentences and  free words. Lichtemberg’s thinking lives in his notebooks and have 

good health. 

Y un dato más para terminar: En 1780 Georg Christoph Lichtemberg instala el 

primer pararrayos en Gotinga. 

And an extra note to finish: in 1780 Georg Christoph Lichtemberg installs the first 

Götingen lightning conductor. 

 

 

 

 

Todas las citas que aparecen en el artículo pertenecen al libro  / All the sites  in this 

article belongs to the book 

Aforismos de Georg Christoph Lichtemberg  

Editorial Edhasa . Octubre de 2006 
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CUADERNO A

Fondart Nacional. 
Creación o Producción Disciplinas 
artísticas Fondart. Convocatoria 2020


