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RESUMEN
Este trabajo tiene por objeto analizar  los 
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??  Alicia  Ardao: El café y las ciudades  en  los Andes 
venezolanos (1870-1930). N97	�33�			��
����*	/��/*	���	

?D  Silverio González: La ciudad venezolana. Una 
interpretación  de su espacio y sentido  en la convi-
vencia nacional.  Fundación para la Cultura Urbana.  
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