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Cartuxa Europeia
Por Paola Rolletta*
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Manifesto da Fábrica do Braço de Prata 
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12 anos de Fábrica Braço de Prata

2007
Inauguração a 14 de Junho, depois de 7 
dias de limpezas e obras, com base num 
acordo de comodato com aquele que era 

então o proprietário, o empreiteiro 
Obriverca.
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2008
 A Câmara Municipal de Lisboa negoceia 
com o proprietário a não expulsão deste 
“Centro Cultural Privado de Marvila” e 

aprova na Assembleia Municipal a 
deliberação de, quando o edifício vier a ser 
propriedade da CML ele só poder vir a ter 

um uso cultural. .



2009
São defendidas na Universidade de Lisboa 
as primeiras Teses de Mestrado sobre a 
Fábrica (em arquitectura e em ciência 

política).
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2010 
Refundamos a livraria de ciências
 humanas  da Fábrica depois de a 

Associação Ler Devagar (que tinha 
ocupado 3 salas) se ter transferido 

totalmente para a LX Factory em Alcântara.
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2011 
A Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa instaura um processo disciplinar 
contra o  fundador e director da Fábrica 
(condenado a 130 dias sem salário e sem 
poder dar aulas). A acusação principal foi a 
de ter criado a Fábrica do Braço de Prata 

sem pedir autorização à direcção da 
Faculdade.



2012
 A Caixa Geral de Depósitos, que entretanto 

passara a proprietária do edifício da 
Fábrica por dívidas da Obriverca (que 
entrara em insolvência) recusa-se a

 estabelecer um contrato de arrendamento 
que nos permitisse legalizar a actividade 
do restaurante e dos bares. Pelo contrário, 
pede que abandonemos o edifício para que 

ele possa ser colocado no mercado. 
Continuamos ilegais.



2013
 O Jornal espanhol El País elege a Fábrica 

como exemplo de uma “Lisboa alternativa” 
e dedica uma página inteira a esta 

aventura.

�����������»¼���������������������������������
��� ������� ������� ������������ ��� �����������
����������
�������������������������§���������
��� §������� � �� ��������� ������ ����� �������� ���

���������������������������©�¬��
��������������������������������������������
��������� ������������� ����������������������
��������� ���������� ����£¬¥� ���������� �� ³¥�
����� ��� �������� ���� ��������� ������� �������
�������������� ���������� ��� �������� ��� ����
��	��������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
������ ����� ���������� ���� ������ ��� §���½��� ���

������������������������������������	������������
������������ ��� ������ ��� ���� 
�������� ������
�����
�

¨������ ��� ����	���� ��� 
�������� ¨���� �� �������
������������� ������������������������������
������ �������� ��� ���������������� ��������
�����������������������³�������������������������
���������������������������������������
���
������������������������������������³�������������
������������������������£¬���������������������
����������	�����������������������������������
����� ����� ������� �� �� ����������� ���� �� ����
���������������������������«�����������������
������ ����� ���������� ��� �£¤¶� �� 
�������� ���
�������������������¨�������������������������
���� ��������������������������¥����������
����������������������������������������������³��
���������£¬�����£¬¥�
��������������������������
��������������������������������������������
������������� �������� ���������������� �������
�������������������§����������������	�������������
��������������������
�������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������¥�



2014 
A pedido de Pilar del Rio (viúva de José Sara-
mago) o último romance, inacabado, do 

prémio Nobel, com o título Alabardas, é
 lançado na Fábrica.  Numa cerimónia que 

conta com a presença dos editores
 português, espanhol, brasileiro e italiano, 
assim como com as intervenções de Roberto 
Saviano e de Eduardo Lourenço, é sublinhada 
a importância, na juventude de Saramago, da 
Fábrica do Braço de Prata, enquanto antiga 

fábrica de material de guerra.
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2015
 Uma aluna do curso de Estudos Artísticos 
da Faculdade de Letras, a fazer estágio na 

Fábrica, realiza o mais extenso 
documentário sobre a nossa história e 
sobre a diversidade do que por aqui vai 

acontecendo (disponível on-line).



2016
Na Faculdade de Arquitectura da Universi-
dade de Lausanne é defendida uma tese de 

doutoramento sobre Espaços Culturais
 Alternativos, comparando experiências de 
revitalização urbana em Lisboa, Ljubljana e 

Geneva. O caso da Fábrica é
 exaustivamente trabalhado. 



2017
 A CML, que entretanto passara  finalmente 
a proprietária do edifício, propõe-nos um 
contrato de arrendamento de 0 euros e 
permite que recuperemos todo o andar 
]superior que era anteriormente ocupado 

parcialmente por um escritório de 
advogados. 



2018
Consolidamos a Escola de Música. Tendo a 

vertente clássica, ela é  no entanto 
maioritariamente orientada para aulas de 
instrumento e de voz no interior da 
tradição do Jazz. No primeiro ano tivemos 

12 alunos. Actualmente são mais de 70. 



2019
Ampliamos a dimensão didáctica da

 vertente dedicada às crianças e criamos 
uma equipa de professores responsáveis 

por um conjunto de oficinas (leitura, 
cálculo, circo, dança, artes plásticas, 
música, teatro, filosofia) que apoiam os 
meninos e meninas que não vão à escola. 



O 12º aniversário
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Para um futuro da música em Portugal 
Entrevista com Ricardo Pinto 
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 SARDINHADA de 12 anos!



RAONI ASSIS

TATTOO FLASH DAY
EXPOSIÇÃO & 
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Para um futuro da música em Portugal 
Entrevista com Ricardo Pinto 
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Pegada de Prata  - Férias no Bracinho
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Agenda de Junho 
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