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“Dios salve a la Reina el regimen fascista te convirtió en un idiota Una Bomba H en potencia

Que no te digan lo que quieres Que no te digan lo que necesitas ...”

¿���
�������
������

Por Carolina Mila (*)

������� ������ ��
������ � ����������
��� ���������� ���
����� �� �����ó�
�������� �������� �
�������� ����

������ �� �� ������������ ���� ���
����� ����� —�� ������� ��� ���
������ ���� ���������� �� ������ó�
�������� �� ���������� ���������—
�� �� �������í� ‘������’�
���� ������� �������� �� �� ����

������ ����� � ����� ��� ������� ‘��
�����ó� ������� �� ��í��� �� ���
��������’� �� ��������� ��� �� �����
������� ������á � ������������ ���
���� �� ��������� ��� �� �������
��������� ��������������� �� ������
����� ������ �� �� �ó���� ���������
������� ���������� ��������
����� �� ������������� �� ������

����é����� ��� �� ��������� ��
������� ������ó���� � �� �����ó�
������� ��� ������ �� ������í��
‘������’ �� ����ñ�� ����� ������
�������� �������� �����������
���� é�� ��� �� ��� ������� ����

����� �� �� ��������ó� ������� �� ���
���� ������� �� ���������ó� �� ���
����� ���� �� ���á ���������� � ���
������ � ��������� �� ������� ���
������� ������ ������ó ��� ���
���� ��� �á����� �� ���� �������

¿Desaparecerá el libro impreso?
�� �� ����� �� �������� �� ��

����� �� �� ����� �� � ������������ ��
����� �� ����� �� ���á �����������
��� �� �������� ���á ����������� ��
�������� �� ¿���é� �� �� ���� ���é�
����� �� ������ �� ����� �� ����� ��
���á ��������� �� � ����� �� �� ��
��� �� �����ó ��� �� ������ �� ��
������� �� �� �� �� ����� �� ������ ��

�������� � ����� ��� ���������� ���
��� ��� ���� ��� �������� ������ó
��� ���� ���� �����á �� ����� ������
�� ������ ����� ��� ������ �����
����á� ��� ������ ����������

¿Desaparecerán las librerías co-
mo las conocemos?
������á� ���� �í������ �� �����

�������� ���������������������
���� ������������ � �� ����������
������ ������ ���� �� �����������
�� ���� �������� ������ �� ������
���������� ����������� �� ���á� ��
������ �� �� ‘����’�

¿Cuáles son los países más avan-
zados en libros digitales?
�� ������ ������ ������� �������

��� ����������� ���������� ����
������� ����� � ������� �� �����
����� ��� ���� ���ó� � ������ ���
�� �í��� �� ‘���������’ � �������� �
����� �� ������� �� ����������ó��
������ ����������� ��� ����� � ���
����� �� �������� �� ��������� ��
������ ��������� �� ���� �������
�� �á������ ������� � ��� ������
�������� �������������������

¿Y cómo va esta industria en
América Latina?
�ú� �� �� �� �� ������ �� ���

����� ������ ���� ������������ ��
����� ������ ������� ��� �����
��� ���������á����� �� ����� ��í�
���� �� ��� ��� �������� ���� ��
������ � ������� ��� ��� ����������
�� ����� �������� ���������� �� ��

��� ��������� � ������

Es el tema que trata en su in-
forme...
����í� �������� �� ��� �� �����

���� � ����� �� ��� ������ �� ��á��
��� ����� ���í�� �� ��������� ����
�������� �� �� �����ó� ������� ���
������������� �������á �����é�
�� ��� �������� ��� �������� �
����������� �� �������� ���������
� �������� ����������� �� �����
������� �� ��� ������������ � ���
�������� �� ����� ���������� ����
��� ����������� ��������� � ����

������ ����������� �������������
���� � ��������� ������ó� � �� ���
������ ��� ��� ������������� �ó�
�������� ����������������������
‘�������’� � ��� ����������� ����
��������� ���������� � ��������
������������

¿Cómo surge la editorial Teseo?
�� ������� ���� ��� ���������

������� ��� ������� ��� ������ ���
������� �� ����� ��� ����� ������
� �� �������� �� ����� ��� ���á�
��í� ���ó������ ������ �� �� �����
�� ‘�����’ � ��� �� ������� ������ ��
����� �� ����ó�

¿Cómo funciona?
�������� �������� ��� ����������

������ ����������� �������������� �
���������� ��������� ��� �� ������
������� �� ����� � �� ����������� �
������ ������� �� ������ �� ����ñ�
�� ������ �� ������ ����ñ�� � ��
�� ������ �� ���������� �� ������
�� ������í� ����á���� �� ����� �
�� ���������� �� ‘������’� �� �����
������ ����� � �� �� �ñ��� �� �����
������á ����������� �� �� ������ ��
���������� �� ����� ����������
�� ������ �� ������� � ������ ���
�� ������ �� ������ �� �� ������� ��
����� � �� ������� �� ���á ��� ��
����� ��� �� ���ó ��� ����� ��
�ó����� ��� �á� ������� �� �á���
����������ó� ��á� �á��� ��������

Pero todos los textos para leer en
digital tienden a sermás cortos...
���� ������� ��������� �� ���

�������� �� ���� ��� ����� �� �ó����
��� ������� �� �é������ �����������
��������� ������ �� ���� �� ����
�����ó�� ���� �� ����������� ���
����� ����� �������� �í�� �����
������ �� �ó����� �� ������ ������
���� ‘�� �������’� �� ��� �������ó�
�� ���������� �� ��������� ��������
���� �� ���������� �������� ��
�á� ������������ � ������

Pero afecta la experiencia de lec-
tura...
�� ������ ��� �� ��� �� ��������

��� ������� ��������� �� �������
������ �� ������� ������ ��� �������
���������� � ������������ ���� ��
������� �������é������ �������
��í���� �� �� ���í� � �� ���������� ��í
���� �� �������� ���������ó ����
� ��� ���� � ������������ ���� ��
��������� � �� ������� �������
������ �� ������� ���á ���� � �����
������������ ��� �� ����������
����í� ��������� ��� ��������ó� ����
����� á����� �� ������� �� �� ����
������

>> �� ������ ��������� ������� ������ ��� �������� � ��������
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��
���

��
�

“Así como la
imprentadio
pasoa
revoluciones
comoel
humanismo
y lareforma
protestante, lo
digitaldarápaso
arevoluciones
quenoaún
conocemos”.

>> �� ������� ���
á���� ‘������
�������� �� �������
������� ���������
��� �� �����������
����� ������í� ������ ����ñ�
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Octavio Kulesz analiza
las posibilidades de
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