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 OBRA COMPLETA DEL INCA GARCILASO  /  INICIOS DE LA FOTOGRAFÍA EN EL SUR DEL PERÚ
LIMA, CAPITAL GASTRONÓMICA DE AMÉRICA  /  RODOLFO HINOSTROZA, POESÍA 

ALONSO CUETO : UNA ÉPICA DE LOS SECRETOS  /  LA EXPERIENCIA DE OLLANTAYTAMBO
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