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1 Deseo expresar mi agradecimiento a la asociación y en particular a su presidente D.  Javier Lorente 
Ortega por su colaboración y por haberme facilitado la información que le he solicitado sin la cual este 
trabajo no hubiera sido posible. 
2 No disponemos de datos oficiales que den una visión global de las asociaciones culturales ni del 
asociacionismo en general o “Tercer Sector”, la información y cifras corresponden a estudios publicados 
o a la  información proporcionada por las asociaciones. 
3 TAPIA GÓMEZ, Maricarmen, “Un lugar para el patrimonio. La conservación del patrimonio cultural en 
la red” en http://www.ub.es/geocrit/aracne-153.htm,  (Fecha de consulta 16-12-2013). 
4 La mayoría de estas asociaciones atienden a la cultura de manera global, abordando más de un sector 
artístico, socio-cultural o folklore. 
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5 Datos obtenidos del informe “Las asociaciones culturales en España” (2008), elaborado por el Equipo 
de Investigación del Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto para la Fundación Autor 
de la Sociedad General de Autores y Editores: SAN SALVADOR DEL VALLE DOISTUA, Roberto, et. 
al., Las Asociaciones Culturales en España, Madrid: Autor, 2008. 
6 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier, “De resto arqueológico a patrimonio cultural. El movimiento 
patrimonialista y la activación de testimonios del pasado” en http://www.gestioncultural.org/ (Fecha de 
consulta 16-12-2013). Algunos de estos estudios: ARIÑO VILLARROYA, Antonio, “La expansión del 
Patrimonio Cultural” en  http://www.personal.us.es/jhernan/uploads/images/Part> (Fecha de consulta 16-
12-2013). “La Patrimonialización de la cultura y sus paradojas postmodernas en 
http://www.academia.edu/1198690/ (Fecha de consulta 14-2-2014). HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier, 
“Patrimonio cultural y movimientos sociales urbanos” en http://www.laciudadviva.org/ (Fecha de 
consulta 12-2-2014).  
7 GÓMEZ FERRI, Javier, “Del patrimonio a la identidad. La sociedad civil como activadora patrimonial 
en la ciudad de Valencia” en http://hdl.handle.net/10481/7260 (Fecha de consulta 16-12-2013). 
8 También denominado “Tercer sector”: Sector no gubernamental, voluntario y sin ánimo de lucro. 
9 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978, B.O.E., 1982. 
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10BURGOS LUCENA, Rafael, “Asociaciones e Industrias Culturales” en (coord.) Patrimonio Histórico: 

retos, miradas, asociaciones e industrias culturales, Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 
2010, pp.193-209.  
11 TAPIA, Maricarmen, op., cit. 
12 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Javier, op., cit., p.4. 
13 FERNÁNDEZ ZAMORA, Ana, Turismo y Patrimonio Cultural, Jaén: Universidad de Jaén, 2006, p. 
130. 
14 Este estudio es una primera aproximación al estado del asociacionismo cultural en la Región de 
Murcia; de los datos obtenidos se pueden extraer otro tipo de conclusiones a partir de una revisión más 
exhaustiva y desde otros puntos de vista. 
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15 Datos obtenidos del Registro de Asociaciones de la Región de Murcia en CARM, Consejería de 
Presidencia, Administración Regional/Local, Listado completo de Asociaciones de la Región de Murcia 
disponible en http://www.carm.es/ fecha de actualización 24-9-2013, (Fecha de consulta 12-12-2013) 
16 “Patrimonio cultural”, según la Ley 4/2007 de 16 de Marzo de Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia: “(…) los bienes muebles,  inmuebles e inmateriales (…) que constituyan formas relevantes de 
expresión de la cultura de la Región de Murcia (…)”. 
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17 Nº de inscripción 1684, en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia. 
18 “Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, BOE-A-2002-25180, nº 310 de 27-12-2002). “Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, BOE A-2002-5852, nº 73 de 
26-3-2002, disponible en http://www.boe.es/  (Fecha de consulta 18-2-2014). 



�

����

�

La importancia de las asociaciones culturales en la defensa y conservación del patrimonio: la 
Asociación de Amigos del monasterio de San Ginés de la Jara y ermitas del monte Miral (ASGJ)                

María del Carmen Riquelme García 
�

���(����������������������������
� ����������"���������������
�� ���������,���������

�
�������))''-(��������	�
���������������������
��&������&���������������������������

����������

������������
���������������
�����

"�0� ����(� �
� �	����� ��� ����� �������� ��� ������ ��� 
�� ;"���������� ��� ������� ��
�

���������� ��� E��� 8����� ��� 
�� D��� &� ������� ��
� ������ ,��
<� ��� 
��� �����������

���������������������
����	������������������(���������

�������������&�������������

��� ���������(� ��� ���������� ��� 
���������� ��� ������������(� ��������� &� ����	�
����� ���

��������&� ����� �����
��(�&� ��� �������������� �����
�������������
� ������������������

�������&���������

�

���&���������
���������������
��	��������
���
������������������	���

�����
	������'��������(�

"����� ��� 
�� ����������� ��������� ��
� ��������� ���������
� &� ���0����� ��� E���

8�������� 
��D���&��
�������,��
(����#������ ������������ 
����������0��&� 
�&��������

E��� 8����(� 
��� �0������ ��
� ��
��� �
� �����(� 
�� �������� ��
� ���������� &� ��� ���
������

��������:���������������%�����������������������������
��2��)�$=�����
��&�"
������N�

�
�E�	���	����
����������E���"����0���E��������������
������������������
�����
����
��

N47� &� ���������� ��
� N477(� ������� �
� ����� J����� ��� "��(� �������� ��������
� ��� 
���

9�������������������
����������������
�����������
����������������������������

���������
�������
�����)(�������)1'$�����
��;J�����������������,�����#	�
<(��������


��� ������������ �	���������
��������������� ��
���� ��	��������)1-)�� @������ ����
�

���������������������������������������� �������������������
19 A partir de ahora me referiré a la “Asociación de amigos del monasterio de San Ginés de la Jara y 
ermitas del monte Miral” por sus siglas ASGJ. 
20Sobre estos temas ver: CAMPILLO BAYLE, Ginés, Gustos y disgustos del Lentiscar de Cartagena, 
Valencia, 1691, (Facsímil, Murcia 1983). HUÉLAMO, Melchor de,(O.F.M.), Libro primero de la vida y 

milagros, del glorioso confessor Sant Gines de la Xara y de algunas cosas notables que ay en el 

Monasterio, consagrado y dedicado a su santo nombre, sito en el reyno de Murcia, ... , Murcia, 1607, en 
http://www. ����������	
�  (Fecha de consulta 10-5-2011). VARELA HERVIAS, Eulogio, “Historia de 
San Ginés de la Jara (Manuscrito del siglo XV)”, Murgentana, 1961, nº 16,  pp. 77-117. TORRES 
FONTES, Juan, “El Monasterio de San Ginés de la Jara en la Edad Media”, Murgentana, 1965, nº 25, pp. 
30-90. SÁEZ GARCÍA, Asensio, Monasterio de San Ginés de la Jara y en pliegos de cordel Vida y 

Milagros del Santo, Cartagena, 1968. MAS GARCÍA, Julio, “El Monasterio de San Ginés de la Jara. Las 
pinturas monocromáticas de la Ermita de los Ángeles del Monte Miral” en Homenaje al profesor Juan 

Torres Fontes, II, Murcia: Universidad de Murcia y Academia Alfonso X el Sabio, 1987, pp. 1045-1071. 
HENARES DÍAZ, Francisco, San Ginés de la Jara una aproximación a la religiosidad popular, Madrid: 
CAM, 1988. MUÑOZ CLARES, Manuel y GARCÍA BLÁNQUEZ, Luis A., “La arquitectura en el 
Convento Franciscano de San Ginés de la Jara”, Imafronte, 2002, nº 16, pp. 255-266. EGEA 
VIVANCOS, Alejandro, El Monasterio de San Ginés de la Jara, Murcia: Asociación Patrimonio Siglo 
XXI, 2004. 
21 Obras descritas en CASCALES, Francisco, Discursos Históricos de la ciudad de Murcia y su reino, 
Murcia, 1621, (Reproducción, Murcia, 1980). 
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22 BARBERÁ ALEDO, Joaquín, “Monasterio de San Ginés de la Jara en Cartagena. Análisis histórico-
constructivo y de patologías” en SÁNCHEZ GONZÁLEZ, María Belén; COLLADO ESPEJO, Pedro E.; 
LECHUGA GALINDO, Manuel (coor.), XVIII Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 
(Celebrado en) Cartagena, Lorca, Mula, Murcia 2 de octubre al 30 de octubre 2007, 2, Murcia: Servicio 
Patrimonio Histórico, 2007, pp. 683-693. 
23 Ibídem. 
24 MONTORO GUILLÉN, José, “San Ginés de la Jara”, en (dir.)  PAZ ÁLVAREZ, Mª Dolores, 
Memorias de Patrimonio 1994-1997. Intervenciones en el Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. 

Inmuebles, Murcia: Servicio Regional de Patrimonio Histórico, nº 4, pp.46-53. 
25 MUÑOZ CLARES, M. y GARCÍA BLÁZQUEZ L.A., op. cit. 
26 LEY 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE-A-1985-12534, nº 155 de 29 de 
Junio de 1985 en http//www.boe.es/ (Fecha de consulta 23-3-2011).
27Ver BARBERÁ ALEDO, Joaquín, op. cit. SANCHEZ MEDRANO, Francisco J., “Rehabilitación 
integral del Monasterio de San Ginés de la Jara. El proyecto arquitectónico de rehabilitación integral”, en 
(coord.), LEECHUGA GALINDO, Manuel, COLLADO ESPEJO, Pedro E., SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
Mª Belén, XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, (celebradas en) Cartagena, 
Alhama de Murcia, La Unión y Murcia, 7 de octubre al 4 de noviembre 2008, Murcia: Servicio de 
Patrimonio Histórico, 2008, Vol. 2, pp. 587-593. 
28 Ver MARTÍNEZ ANDREU, Miguel, “Intervención Arqueológica en San Ginés de la Jara” en  
LECHUGA GALINDO, Manuel y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª Belén (coor.), Memorias de Arqueología 

5, 1990, Murcia: Servicio de Patrimonio Histórico, 1996, pp. 39-42. VICENTE SÁNCHEZ, José J., 
“Intervención arqueológica en San Ginés de La Jara, Cartagena (Murcia)”, en LECHUGA GALINDO, 
Manuel y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª Belén (coor.), Memorias de Arqueología 14, 1999, Murcia: 
Servicio de Patrimonio Histórico, 2006, pp. 587-596. BERROCAL CAPARRÓS, María del Carmen, 
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“Excavación arqueológica en el Monasterio de San Ginés de la Jara, Cartagena”, en LECHUGA 
GALINDO, Manuel, COLLADO ESPEJO, Pedro E. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª Belén, (coor.) XIX 

Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia: (celebradas en) Cartagena, Alhama de Murcia, 
La Unión y Murcia, 7 de Octubre al 4 de Noviembre 2008, Vol. 1, pp. 205-208. Ibídem, “Estudio de 
estructuras emergentes y documentación arqueológica de tres molinos del área del monasterio de san 
Ginés de la Jara”, pp.209-212. 
29 BORM, nº 93, 22 abril 1992, p.2744 en http://borm.es/  (Fecha de consulta 21-3-2011) 
30LEY 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE-A-1985-12534, nº 155 de 29 de 
Junio de 1985, Titulo Primero, Art. 9 en http//www.boe.es/ (Fecha de consulta 23-3-2011): “Gozarán de 
singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés 
cultural por ministerio de esta ley o mediante real Decreto de forma individualizada”. 
31 Hoy en activo, sus objetivos actuales son  la investigación, fomento,  divulgación y defensa de la 
cultura tradicional y el patrimonio etnográfico de la Comarca del Campo de Cartagena. 
32 La información referente a la ASGJ ha sido facilitada por su Presidente D. Javier Lorente Ortega, que 
en aquellos momentos era Presidente de la “Asociación de Vecinos de Pozo Estrecho” , Secretario de 
“Tierra Nueva” y ocupó diversos cargos en la “Federación de Asociaciones de Vecinos Fernando Garrido 
de Cartagena y   Comarca”. 
33 Creada en al año 1916. 
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36 PRESIDENTE: Javier Lorente Ortega, pintor y fotógrafo, además de poseer una dilatada experiencia de 
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