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3.  PROYECTO CULTIVOS 
(UNO) Programa Trabajo Final de Carrera. 
 
 
 

PPARQUE BILIOTECA + AUDITORIO  
Polo Editorial Buenos Aires, Barrio de Agronomía. 
 
 

Durante la cursada de Trabajo Final de Carrera, cátedra a cargo de la 

Arq. Liliana Bonvecchi, curso del último año de la carrera de Arquitectura, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Belgrano, se trabajó en 

el diseño de un edificio que por su programa planteaba la convivencia de 

distintos campos: administrativo, cultural, recreativo y comercial, entre otros.  

 

 Este programa multifacético propone cubrir la, cada vez mayor, 

demanda cultural exigida en la Ciudad de Buenos Aires, y plantarse como 

edificio de referencia dentro del Plan para la creación de un Polo Editorial de 

la Ciudad de Buenos Aires, propuesto por el Gobierno de la Ciudad, para 

nuclear en el Barrio de Agronomía toda la actividad relacionada con la  

industria editorial. 

 

A continuación se enuncia el programa de necesidades: listado de las 

demandas del comitente, con superficies mínimas requeridas y funciones 

anexas.  

 

PROGRAMA 
El programa fue brindado por la cátedra Arq. Liliana Bonvecchi, Trabajo Final de Carrera. 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
550 m2 
. Sector Administrativo 

Hall 
Recepción 
Puestos de trabajo 
Sala de Reuniones 
Depósito / office 
Dirección General 
Toilette Dirección 
Sala de Recreo 

Baños + kitchenette sector 
Enfermería 
Fotocopias 

.Soporte Técnico 
Cuarto Basura 
Cuarto Eléctricos 
Subestación Eléctrica 
Subestación Hidráulica 
Subestación telefónica 
Rack Datos 
Depósito General 
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Cuarto de Cámaras 
Portería 
Cuarto Aire Acondicionado 
Cuarto UPS 

 

BIBLIOTECA Y MULTIMEDIA 
2200 m2 
.Salas Infantiles 

Sala Colección Infantil 
Sala Mediateca digital 

Infantil 
Baños infantiles 
Depósito Libros 

.Salas Generales 
Sala Colección Jóvenes y 

Adultos 
Sala Mediateca virtual 

jóvenes y adultos 
Depósito de Libros 
Sala virtual Interactiva 

.Área lectura exterior 
 

ÁREA ACTIVIDADES MÚLTIPLES 
1200 m2 

Sala de exposiciones 
Depósito 
Talleres 
Sala Mi Ciudad 
SUM 
Salón Lúdico-Recreativo 
Baños Infantiles 
Depósito 

 

ESCUELA DE MÚSICA 
540 m2 

Recepción 
Sala de Profesores 
Depósito Instrumentos 
Sala de Ensayo y formación 

grupal p/40 personas 
Sala de Ensayo y formación 

grupal p/60 personas 
Boxes ensayo individual 
Boxes Ensayo doble 
Baños + kitchenette sector 
Salón Recreo / descanso 

 

AUDITORIO 
1400 m2 

Foyer 
Camerinos 

Baños 
Taquilla 
Cuartos Aire 

Acondicionado 
Cuartos de Proyección y 

control luces 
Gradas (fijas + móviles) 
Área discapacitados 
Escenario 
Depósito 

 

BAR + SERVICIOS 
420 m2 

Cafetería 
Sector Mesas 
Baños Públicos 
Depósito 

 

VÍNCULO COMUNIDAD  
345 m2 
(promoción + capacitación temas 

editoriales) 

Área Administrativa 
Aula Capacitación 1 
Aula Capacitación 2 
Local Proyectos 1 
Local Proyectos 2 
Difusión / exposición de 

proyectos 
Recepción 
Depósito 

 

APOYO COMERCIAL 
310 m2 

Librería 
Locales comerciales 
Boleterías 
Publicaciones gratuitas 

(consulta y distribución) 
 

ESTACIONAMIENTO 

Zona carga y descarga 
Cocheras cubiertas 

directivos 
Cocheras descubiertas 

 
 
Total 6965 m2
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3.  PROYECTO CULTIVOS 
(DOS) Análisis del Sitio. Contexto Urbano. 
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Contexto Urbano 
BBARRIO DE AGRONOMÍA,  
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.  
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El Proyecto Cultivos esta implantado en el Barrio de Agronomía de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La importancia de la zona, delimitada 

entre los barrios de Agronomía, Paternal, Villa del Parque y Parque Chas, se 

advierte desde las imágenes satelitales por su gran profusión del verde: con 

más de 180 hectáreas de zonas vegetales, se convierte en un gran pulmón 

central. 

 

 

 
 

Si bien durante distintos gobiernos estuvo presente el plan para la 

creación del Parque del Oeste, nunca llegó a consolidarse como un gran 

espacio público permitiendo, así, el asentamiento de distintas instituciones a 

lo largo de la historia: el Cementerio del Oeste, los hospitales Alvear y Tornú, 

el Instituto del Cáncer, los asilos Garrigos, los depósitos del ferrocarril, las 

diversas escuelas, los clubes y núcleos dispersos de viviendas; que le 

otorgaron al barrio el carácter heterogéneo que hoy presenta. Sin embargo, la 

institución que probablemente más represente a este barrio, cediéndole 

inclusive su nombre, sea la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Buenos Aires, cuyo origen se remonta hacia el año 1900 como “Estación de 

Agronomía con Granja Modelo y Escuela de Agricultura de la Ciudad”. 

Cabe destacar, no obstante, que el barrio de Agronomía es una de las 

áreas de la ciudad menos pobladas; de carácter mayormente residencial, es 
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uno de los distritos más tranquilos de la Capital Federal, con calles arboladas 

y construcciones bajas (de no más de dos pisos de altura), que responden a 

una trama singular y compleja, con terrenos triangulares o pentagonales de 

escasa profundidad (de 16 a 20 metros), totalmente edificados y sin lugar para 

jardines privados, relegando el verde a plazas y aceras. Es un barrio vinculado 

a la industria, con muchos galpones y depósitos, mayormente en desuso en la 

actualidad que dan un aspecto postergado al paisaje urbano.  

 

 
Fotos: Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. 

 

 

HHISTORIA  

 

 Hacia el 1900, el  paisajista francés, Charles Thays, diseñó la mayoría de 

los grandes parques públicos de la ciudad de Buenos Aires. El Parque del 

Oeste fue uno de esos proyectos, que propiciado por el Presidente Julio 

Argentino Roca consistía en 185 hectáreas para la creación de un parque que 

incluya una “Estación de Agronomía con Granja Modelo y Escuela de 

Agricultura” proyectada en tres secciones: una dedicada a los cultivos, un 

segundo sector con la escuela, la administración, viveros de plantas indígenas 

importadas, frutales, viñas, colecciones de animales, potreros y laboratorios; y 

un tercer sector, que albergaría las colecciones botánicas. Finalmente, el 

parque de estilo francés no se llevó a cabo, pero sí se realizó un proyecto más 

ambicioso que la quinta agronómica, se instaló (con cambios de nombres 

mediante) la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de 

Buenos Aires.  

La imagen natural del barrio cambió realmente poco, dada la vastedad 

del espacio verde y como consecuencia, sobretodo, de que las funciones de 
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cultivo y agricultura se siguen llevando a cabo únicamente en la zona, gracias 

a las prácticas de siembras experimentales que se realizan en la Facultad. El 

entorno paisajístico de este lugar, tal como se aclara anteriormente, estuvo 

siempre marcado por el verde, los cultivos de verduras, los montes de 

frutales, las quintas, las zanjas y alambrados, los caminos quebrados 

recorriendo los distintos fundos.  

 

Otro hito característico fue el “Albergue Warnes”. Hacia la década del 

´50, el gobierno peronista inicia la construcción de un monumental Hospital 

de Pediatría, que debido a los vaivenes políticos que atravesaron al país, 

nunca fue completado dando lugar a usurpaciones por parte de familias 

desprotegidas y apodando al edificio popularmente como “Albergue 

Warnes”. La extrema miseria y el abandono caracterizaron a esta zona, hasta 

que en el año 1991 y por decisión de la Corte Suprema de Justicia fue 

implosionado. Posteriormente a este hecho, se instalarían las cadenas de 

supermercados Easy y Carrefour, se abriría la calle Joaquín Zabala y quedaría 

libre el lote que hoy ocupa el Proyecto Cultivos.  

 

 
Fotos: implosión del Albergue Warnes. 
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DDATOS DEL TERRENO. 
Análisis. 
 
Ubicación: Barrio de 
Agronomía, Comuna 15, 

CABA. 

Manzana delimitada entre: 
Avenida Chorroarín, Calle 

Dr. Joaquín Zabala, 

Avenida de los 

Constituyentes y la Calle 

Gutenberg (paralela a las 

vías del Ferrocarril 

Urquiza). 

Zonificación: U26, 
Distritos Urbanizaciones 

Determinadas Barrio Parque 

Central. Sección 61 / 

Manzana 013E / Parcela 

005. 

Superficie total del 
terreno: 95408,15 m2. 
 

 
 

ACCESIBILIDAD 

 

La accesibilidad al sitio es un valor agregado que otorga el lugar, ya 

que es posible acceder por vías de circulación rápida como la Av. San Martín, 

que es una de las entradas y salidas principales de la ciudad de Buenos Aires, 

con mucha afluencia de tránsito; la Av. Chorroarín y la Av. Warnes. Cabe 

destacar además, la cercanía que esta área posee con la autopista de 

circunvalación General Paz.  

 

También es posible acceder a través del transporte público: además de 

una gran cantidad de líneas de Colectivos que recorren las diversas calles del 

barrio, se puede llegar por la Línea ferroviaria Urquiza, por la Línea B de 

Subterráneos o a través del Ferrocarril San Martín, que se halla próximo a la 

zona. 
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3.  PROYECTO CULTIVOS 
(TRES) Memoria Descriptiva. 
 

 
PPROYECTO CULTIVOS. PARQUE BILIOTECA + AUDITORIO. POLO 
EDITORIAL BUENOS AIRES, BARRIO DE AGRONOMÍA. 
 

 
Foto: Maqueta del Proyecto Cultivos. Escala 1.200, el sector incluye todos los edifícios. Observador áreo 
desde el sudoeste. 
 

El “Proyecto Cultivos”, implantado en el Barrio de Agronomía, integra 

las actividades recreativas y culturales propias de la vida urbana actual, e 

incorpora imágenes de la memoria colectiva vinculada a la agricultura. 

Consiste en la elaboración de un proyecto como respuesta al programa para la 

sede de una Biblioteca local, Auditorio y Escuela de Música, como edificio de 

referencia dentro del Parque que será el centro del futuro Polo Editorial 

Buenos Aires, propuesto por el Gobierno de la Ciudad, para esta zona de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se trata de una temática 

netamente contemporánea que reúne la vanguardia de las industrias 

culturales, con el afianzamiento de los valores culturales que distinguen a la 

ciudad.  

 

El proyecto construye un espacio público inclusivo, dentro de la 

compleja relación entre la naturaleza y la ciudad. Concibe el parque como un 

espacio público abierto a la multiplicidad de actividades deportivas, 

culturales, de recreación y de contemplación de la naturaleza, propiciando el 

intercambio de las relaciones que ofrece la vida urbana. Ataca las diferentes 
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escalas, desde lo macro a lo micro, según distintas lógicas. La lógica de la 

movilidad y la vida cotidiana, la ciudad. La lógica del descanso, la 

contemplación y la acción asociada a la naturaleza, el parque. La lógica del 

intercambio en la cultura contemporánea, el edificio, que propicia la fluidez del 

conocimiento, las actividades lúdicas y el ocio creativo. 

 

Para la lógica de la movilidad partimos de la premisa de potenciar la 

ciudad a través de la rehabilitación del tejido inmediato. Se propone un 

sistema que logre mejorar los aspectos ambientales, sociales y económicos, re 

cualificando la zona con nuevos espacios verdes. 

 

Para el parque, la propuesta pretende crear itinerarios que generen 

experiencias cambiantes y situaciones variadas en las que intervengan 

visiones largas, cortas, sonidos, distintas intensidades de luz, reflejos, colores 

y texturas. Los recorridos incorporan eventos culturales, ferias y mercados 

ambulantes, cine y espectáculos al aire libre que activan el sitio. En alternativa 

a los parques tradicionales se propone un campo de cultivos, como extensión 

de las prácticas de agricultura desarrolladas en la Facultad de Agronomía. 

 

Para el edificio elegimos como idea generadora un objeto simbólico y 

característico de la actividad agropecuaria: los silos. Estas construcciones son 

parte del sistema agropecuario como los lugares de acopio y fraccionamiento 

de lo producido, son los “Edificios del Campo”. Su concepción fragmentada 

servirá para la distribución del programa multifuncional propuesto en 

volúmenes independientes, contiguos y alineados. 

La ordenación espacial se dispondrá:  

.1.Los dos primeros volúmenes serán ocupados por la biblioteca, adquiriendo 

jerarquía respecto del resto del programa.  

.2.Los silos del medio serán los que alojarán la Escuela de Música, el SUM, el 

bar y todo aquello relacionado al vínculo con la comunidad como 

exposiciones o salas de debate. 

.3.Finalmente la sala del auditorio se encontrará debajo de los sembrados que 

conformarán el parque. El mismo se evidenciará como remate de un paseo 

expositivo en planta baja, que hará las veces de conector entre volúmenes, así 
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como también por su “silo” que albergará funciones anexas, como por ejemplo 

salas de ensayo participativas. 

 .4.El basamento y los conectores, parten del concepto de explosión de los 

contenedores, que al desparramar sus granos, llenan los espacios intermedios 

y hacen de transición entre el suelo y el desarrollo, y entre volúmenes. 

 

Por cuanto reguarda a la estrategia constructiva, el nuevo edificio 

como símbolo de la activación del barrio, deberá poseer una calidad 

equivalente en todas sus fachadas, haciendo alarde de las nuevas tecnologías 

en control solar y ambiental de las fachadas ventiladas. Permitiendo la mayor 

cantidad posible de visuales hacia el exterior, con tratamientos superficiales 

de vidrios serigrafiados y  parasoles móviles, que produzcan efectos de 

iluminación cambiante. 

 

Se plantea una estructura de Hormigón Armado in situ tradicional, 

con luces aptas para la flexibilidad máxima del edificio. El sector de libros 

forma parte del sistema estructural, con una serie de tabiques también en 

Hormigón Armado que va desde el suelo al techo. Se prevé a su vez 

estructuras de losas livianas (steel deck) en sectores con salientes, y una 

estructura de bastidor metálico con recubrimiento de aluminio perforado en el 

basamento y fuelles entre volúmenes.  
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