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YEVES ANDRÉS, Juan Antonio. El Álbum de Paulina Contreras de Alarcón. 
Madrid - Granada: Fundación Lázaro Galdiano - Diputación Provincial, 
2013. 109 págs.

�������	
���	����������
������	����������
��
���	����
����������������������
��	����������
trata del Álbum de Paulina Contreras de Alar-
cón������������������
���������������	����-
�	������������
��
�����������
������	���-
�������
���	����
�������������������������	�
�
no sólo se preocupa de difundir el contenido del 
���	��
�������������	���!�������������
�����	��
�
�����������������"�
���
����	����
�������
������"��	��	
����

#����"��
�����	������������������	�����������
$	����������%�
�&��������'�������������
�����
���������������
��	��������
��������������

�	��������������"���
�(������!��������������
��� ������������
����������
(�����	�����-
�
������
��������)
	�����	��������	�����������
��������������������*+*���������	����
���
���
-
ticiparon las damas y luego algunos caballeros 
�����������������������	������������������
���
��������
����"��������
�����	������
����	��	��������
��������	����
��������������
����������(���
�
���
����������������	�������%����	���������
����	���,
��������
�����������	����������
�	��	
���������������������������
�(���������-

�����
�����.�
��������������������������	���
��	���
���
�����
)����/��	���
���������������������	�
��������
�)�����������
������
����������������
�����������������������������	���������	���
�����!��������������	��������������

'��
������������������.�	�������������������	��
���������	������
�����������
������������������
��
������������
���
�������������)�������/��
���0'��
�
����
"���	�������
���������������.�	������.��
�/�����"�.�	�����������1�������
���(����	�������%����	��,�	
����
���������������
�	������������	�����������
���	������������
������"��
)	�����
����2���3

�����)	���	�����
�����.�	�����
��������	�����$
���������
������"�����
���
�����������
��	����
������������4�

5.�	��������
�������������
6	��"����$
����������
�����
������������������
7���
��������
���
������
����
8����������	���
�����

��
�����
�
������������
�������
9������
������.�	�����
:�����
��	��������������;�



ISSN 1887-1747                                                                               Bol. Cen. Pedro Suárez, 28, 2015, 370-371

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                       371

:����	�����������������������"���	���
������������������
�����
���
���������������2������<����������/��!���
��=	���������
���.��
�/��������
/��
����"��	�����>��	����'�)�
���/
�	��������%����
��	"�������	�����	���

������
������������������������������
��!�	����������	��(����
���
�����
�����
���������
���������
�	��
����
��������������������������������������
�������
�)���������	��������	���	������������
�,���������������������"��	�
�������>������������������������%�
���� ���	����������	�� 
��

����
� ���
�	�
����	����������
����������������������
��������
�)(���"���
����������
����
�������
����8��������
��	�����������	
��,�����������������"���	�����
����
�
�����������������
����	��
�����������(�������	�
����������	����
�������	��"�������
�	������������������	������
�
��������������

��� 
���������� ��� ����� �������� ��� 2	��� /����� 9����� /��
���� ���
� ���
Filosofía y Letras y director de la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano 
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� �	�	��� �� ����������� 	� ��� ������ �	�� ���	�����	� BCDD@E��
Colección de encuadernaciones artísticas de Romero de Lecea en la Biblioteca 
de Lázaro Galdiano�BCDDAE�"�Ex libris de la Biblioteca Lázaro�B?@@HE��publicados 
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�������Goya�; La España Moderna. Catálogo de la editorial. 
Índice de las revistas BCDDCE��Biblias en la Biblioteca Lázaro BCD?JE��
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tales como el Álbum de Victorina Bridoux y Mazzini de Domínguez o El álbum de 
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La labor editorial se ha preocupado de que el lector pueda disfrutar del repertorio 
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Ana Isabel GUZMÁN MORALES
Universidad de Granada


