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�������������������Ǧ͕͝���������������������������������������ǡ�������������������������×����
�� ������������������������±�����������������������Ǥ���� ������������������ �����������������
�À���������À���������������������À�������������������������������������������������������͖͔͖͔Ǥ�

������� ��� ������������ ��� ��� ������ �� ���Ƥ�������� ������ǡ� ��� ����������� �������ǡ� ���Ƥ��������ǡ�
���������ǡ�����Ø����������������ǡ��������������ǡ����������������������������������Ǥ����������������
��������������������Ƥ�������������������������������������ǡ����������������²����������������������
���ï�����������������Ǥ�

�������������������������������������������±���������Ƥ������������������ ������������������ǡ�
��±����������������������������Ƥ��� ����������ǡ���������������ǡ������������������������� 
����������Ƥ�������Ǥ�

�����������������������������������������²�����������������������������������������������������
��������������������ǫ

Escutando crianças e jovens

������������������ƪ�� �ǡ���������������͕ ͙�����������������������������������͔ ͜���͖ ͚�����ǡ��������
�������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
���͖͔͖͔Ǥ��������������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�

��������������ǡ������������������������������������������±�������À��������������������������� �Ǥ�
����������������ǡ����������������������� �������ǡ���������������������Ǧ��������������������
�������� ���� ������� ��� �����Ǥ� �� ����������� � �� ������ ��� �������� ������������ ������������ǡ�
���������������� �� �������ǡ� ��������� �������� ±�����À���� ���������������������������ǡ� �������� 
����������������������������������ǡ���������� �������Ǥ�����������������������±���������������ǡ�
�������������ǡ������������������������ǡ�����������������������������������Ǧ����ǡ�����������������
�����ǡ�����������Ǧ�������������������������������Ǥ�

��� �������� �� ��� ������� ������������� ���������� ��� ����������� ���� �� ��������ǡ� ������ ����
����������������������±����������������������������������Ǥ�����������������������������
����������������������������ǡ����������������ǡ��������Ù�����������������������ǡ�������������
��������������������������������������������Ù��Ǥ�

2� ����������� ���������� ���� �� �������� ���� �������� �� ������� ��������� �� ��� ��������� ������� 
�� ����Ø����� ������������ǡ� ��������� ���� ���� ���� ���������� ������×����� �� ��� ���������
��� ������������ ��� ����Ǥ� ������� ��²�� ������� ���������� ��� �������� �ï������� �� ������������
������������������������������ǡ�� �������������������������������������������Ù�������������
������������������������������������×�������������������Ǥ�

���������������������������� ������������������������������������������������������ �������
��������������������������������ǡ������������������������������������������������������ ��
���� ������ ������������ ����� ��� ��������Ǥ� ����� �������������� ���������� ������������� ���������
�������ǣ� �� ������ ��Ƥ�������� ��� ��������� �Ǣ� �� ������ ��� ��������������� ��� ���������Ǣ� 
����������������� ������������Ǣ�����Ƥ�����������������������������������ï���������ÀƤ���Ǥ�
	���������������ǡ������ǡ������������±������ǡ�����ǣ�ǲ��������������������������������������
����� �ǳǢ� ǲ�� ���������� ��� ������ ������ � �� ��������� ������ǳǢ� ǲ�� ���������� �������� �� liveǳǢ� 
ǲ�� ���������� � �� ����� ����� �� ����ǳǢ� ǲ���� ������ �������ǳǢ� ǲ��� �������� � �� ��������� 
�����������ǳǢ�������������Ǥ�
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�������� �������� ������������� ������ ����� �� ��� ���� �� ��� ������ ��� ����� ��� ��������� 
onlineǤ��������������������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ�����
������������������������ǡ������������������ǡ����������������������Ǣ������ �������Ù������������
�������������Ƥ������������ǲ���������������ǳ�������������������������������Ǥ�����������������
��������ǡ�����������ǡ������������������ �������������������������������Ǥ�

����� ����������� ��������� ���������� ��� ������� ������ǡ� ����������� �� ��������� ��� ������
��� ������������� ����Ȁ������Ȁ����ǡ� �� �� ���� ������ ������ ����� ���������ǡ� ������ �����������
���������ǡ����������������������ǡ��������ǡ������ǡ�����������ȋ������������������������Ȍ�������������
�������������������������Ǥ�

�����������������������������ǡ���ǲ���������ǳ����������������������������������ǡ��������������
���� ��� ������� ��������� ��� ������ ��� ������� ���� ��� ����� ����������������� ��� �����ǡ� ������ 
�����ï��������������������������Ǥ�����������ǡ�������������������������������� ������������ 
�������������������ǡ��������������� ��������������������������À����±���������������ǡ��������ǡ�
� ����������� �ǡ���� ���������������������������������������������ï�����Ǥ

�����1ǡ����͝�����ǡ����ǣ�

������ ���À���� ��� ��������ǡ� ��� ������� ���� ��� ������������ ������� ����� �×� ���
zoom2������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�
� ��������������������������Ǥ��������������������������������������������������
����ǡ������������±���������������ǡ�������������������������������������������
�����ï��������������Ǥ����������������±�������������������������������������
���������������������Ǥ�

���ǡ����������������� �������������������������������À���ǣ�ǲ���� ������������� �������������
���������ǡ����ǡ���������������������������������������ǡ������������ǳǤ�

���� ���� ���ǡ� 	�����ǡ� ��� ͝� ����ǡ� �������ǣ� ǲeu gosto de aula de vídeo porque posso pausar, 
voltar, repetir, não perco nadaǳǡ���ǲgosto das aulas ao vivo porque posso olhar para as pessoasǳǤ� 
����������ǡ�������������������ǡ�����������������������������±���������������������������������
��� ���� ���� ���� �����Ǥ������ǡ� �������������������������������� ��� ������ ������ �À�������� ������
����������ǡ���������������������������Ǥ

	������ �Ƥ����� ����±�������� ���������ǡ� ���������������������Ǥ� �� ������������������������
��������� ���� ����� ���������� ���� ������ onlineǡ� ������� ����� ��������� ��� �������ǡ� �À����� 
�� �ï�����Ǥ� ���� ��� ������� ��������� ��� �À����� �� �ï������ ���� ��������� ���� ����������� ������
�������������������������Ǥ���	����ǡ�����±��������������ǡ������������ �������������� �����
���� �������������À�����������ǡ���������ǡ�������������������������ǡ�ǲpois em casa é mais difícil 
prestar atençãoǳǤ�������������������������������������������������������������������������� �ǡ�
	�������������������������������ǡ��������������������������ǡ������������ǡ����������ǡ������� �����
�����������������������������������À��������bullying. 

����ǡ� ͕͕� ����ǡ� ���������� ������ ����������� ���� ��� ��������������� ��� ���� ���� �������������
������×������ ��� ����Ǥ� ���� ���� ���� ���� �� ����������� ����� ����� �������������� ����� ����� 
�� ����������� ���� ������������������������ ��������� ������×�����ǣ� ������������� ����ǡ� ��������� 
�� ������ ������� �� ����� ������ ���� �±���Ǥ� ǲ�������� �� ������ ���� �������� ��� ����� ������� Ƥ���ǳǤ� 

͕� ������������������Ƥ��À�����������������������������������������������������������������Ǥ�

͖� ������������������������������������ ����������������²�����Ǥ
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�������� ������ ��������� ������ ��������� ���YouTubeǤ� ���� ���� ����� ������onlineǡ� ������������ 
�����������������±�Ƥ����������������������������������chat����������������ǡ�����������������
���ǡ� �� �������� ���� ��� ������� �� ���������� ��������� ��������ǡ� ����� �� ���� ����� �����������ǡ� 
�������������������ǡ� �²�����������ǡ�����������������Zoom�������������� �� �����������������
���������ǡ�������×��²����������������������chat��������������������������Ǥ�

�����ǡ� ͖͖� ����ǡ� ������ ���� ��� �������� ��� ���������� ��� �� ���������� �� ����À����ǡ� ������� 
ǲ������������������� �������������Ǣ����²�� ��������������������������������������������Ƥ�����ǡ� 
���� ���������� ��� ����� �� �� ��������ǡ� ������ ������������ ��� ����ǡ� ȏ�Ȑ� ��� ������ �²�� ������
������ �ǡ�� �����������������ǳǤ�

��������������������������� ���������������������ǡ��������������������À�����������������������
���������������������������������������������. ��������������������������������������������������
������������������ǡ��������������������������������ǡ����������������������������WhatsApp. 

�����ï���������������������������Ǧ����������������������±���������������������������������
��� �������� ���� ����������� ���������� �����������ǡ� ��� �������� ���� �� ���������ǡ� ���� ��������� 
������������������� �����ǡ������������������������������Ǥ����������ǣ�ǲ������������������������
�����������±��������������������������������ǳǤ�

������� ������� �Ƥ������� ���� �� ��������� ������� ���� ������� ��� ���� ��� �� ��� ����ǡ� 
����������������������������������������������Ǥ����Ø���ǡ�͕͜�����ǡ��������������������� �ǣ�

����� ±� ������ï������ ������� ������ǡ� ��� ������� ������� ���Ƥ���� ��� ������� ͖͔͖͔Ǥ� 
����������������������������������� �����������������������������������Ǥ���������
�������������ǡ������������������������ǡ������������������������Ǥ�����������������
�±�������������������������������������Ǥ������±��������������������������������
����������ǡ�����������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�
�����������������������������ǡ��������������������������������ǡ��������������������
�������ǡ�����������²�����������������Ǩ���������������������������������� ������
�������ǡ������ ��±��������������Ǥ�������������������������������±����������������
��������������Ǥ����� �������������������������������������������Ǥ�������������
�������� ��� ���� �� ���� �� ���������Ǥ� ��� ������������ ��������� ������� � ��������
����������Ǥ� ������ ��� ������ ������ ��� ������ǡ� ��� �� ������ ��� ������������ ���
��������ǡ���������������ǡ�� ������������Ǥ�

	�������À�����������������������������������������������������������������������������������ï�����
����������������������Ǥ�������ǡ� ͕͔�����ǡ���������������������������� ����������� ��������������
���������������������������������������������������Ǥ��������������������ǲ����������������ǳ����
���Ƥ�������ǡ��������������ǡ������À�����������±�����������ǡ����������������������������ǡ���� ��
����������������À����� ����������������Ǥ����������������� ��������������������ǡ������������������
���������À�����������������������������������������������������������������������������ï����Ǥ�

�����������ǡ�� �ǡ����͜�����ǡ���������������������������������� ����������������×ǣ�

���Ƥ������������� �����������������������Ǥ��������������������ǡ�����������������ǡ�
����������ǡ������������������������ǡ����������Ƥ����×���������������Ǥ�2�����������Ǥ�
����±����������������������������������Ǥ����Ƥ����������������������������������
��������������������������������������������Ǥ���� ���������������������������Ǥ�
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��������	�������ǡ�͕͕�����ǡ�������������������������������������ï����ǣ�ǲ������ ��Ƥ�����������ǡ� 
���Ƥ��������������������������±������×������������������������������������������������������
��������������ǡ������������±�������������ǡ������������������������������������ǳǤ�

������������������������������������������������ ��������������������������������Ƥ���������
������������ �����������Ǥ�������ǡ�͖͔�����ǡ��������������������������������������ǣ�

����������������������������Ǥ�� ��������������������ǡ�� ��������������������Ǥ�
����������������������������������������±�ǡ�������WhatsAppǤ����������Ƥ�������ǡ�
���������������������������� ������ǡ�� �����������������Ǥ������������������������Ǥ�
�������������������������onlineǡ����������������������������������������������
��� �����������Ǥ�������²��������������ǡ����²�Ƥ�������������������À��������������Ǥ� 
��� ���������� ��� ������ Ƥ���� ��� �����ǡ� ���������ǡ� �� ��±� ������� ��� ��������Ǥ� 
�������������������������������� ��������������ǡ�������������������������������� 
���������������±�����������ǡ�����±�������Ø�����Ƥ�����������Ǥ�

��� ������� ���������� ���� ��� ������ �������� ��������� ���������� �� ������Ù��� ��� ���À���� ���
��������ǡ������������������� ����������������������ǡ����������������������������������±��
���������������ï����Ǥ���Instagram��������������������������������������������ǲ�����ǳǡ�����
������������ ��������������������������������������������������������ǡ����������������ï�����
ǲ����������²�������������������ǡ������������ǡ��������ǳǤ�

�������� �������� �� ������������� �������� ��� ������� ���������� ����� �������� ��� ����Ǥ� 
������ 	�������ǡ� ͕͕� ����ǡ� ������ ���� ������� Ƥ���� ǲ������ǳ� ��� �������ǡ� ���� ���� ������Ǥ� 
��������������������������������������������������������ǡ����������������������ǲ���������� 
�������ǳǤ������ǡ���������������������������������±���� ��� �������ǡ������������������ǡ���������� 
��������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������ ���������������������������������
���������ï������������ �������������������������������ǡ��������������
�����ǡ�͖͔�����ǣ

� �� ������ ��������� ���� ������ onlineǤ� �������� ��� ������� �ï������ �� ����� ����� 
�� ������ ������ ����� ������������� �������Ǥ� �������� ���� �������� ��� �����������
�������� �������� ������� �����Ǥ�� �� ±� ������ ����������� ��� ������ ��������� �����
�������������������²���������������� ����������������ï�����Ǥ��������������������
����������������������ǡ������������������������������������� ������ǡ���� ��������
�������� ����� �������� ������ ��� ������� ������������ �����������Ǥ� ���� �� ���������
��������������������������Ǥ����� ������������������������������������ǡ��������
����������������������������������Ǥ�������������������� ���²��������������������
���������������������Ǥ�������������×���������������������±�����������ǡ�����À����
±������������ ���������ǡ�������������������������������������Ǥ�� �������������
�������������������Ǥ�
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������ƪ�� ����������À����

�����±�����À������������ǡ����������²����������������²�������Ƥ���������������������ÀƤ���������
�������Ǥ��������ǡ�������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������ƪ��Ù���������������������������������ǡ������������ ������������������Ǥ�

�������������������ǡ������������������Ǧ�������������� ����������������Ǥ�������������������� ��
���×����ǡ����������������������������������������ǡ�����������������ǡ�����������Ǧ����������������
�����ÀƤ��Ǥ������������ȋ͖͔͔͙Ȁ͕͚͖͝Ǧ͕͚͗͝Ȍǡ����������������������Ǧ�����������Ǥ���������������������
������Ǧ����������� ������������������������������������� ������À��������������������������ǡ�
�� ������������ ������������ ����� ������������������ ������������ �Ǥ���������±� ���������������ǡ� 
��������±��������������ï����Ǥ�

����������������������������������������������Ǥ�	����ǡ��������������������������������������
ȋ͕ ͛͘͝Ȁ͕͕͚͝Ȍǡ� ������������ �������������������� ��������� �����������������������ǡ�������� �����ǡ�
�����������ǡ����������������������Ǥ��������ƪ�� ��������������������������������������������������
������ �� ������� �� ��� ����� ��������� ȋ͖͔͔͙Ȁ͕͚͖͝Ǧ͕͚͗͝ȌǤ� ������ ��������� �������� ��������
����������������������ǡ��������������������������������� ���������×��������������������
������Ǥ�����������������±������������������������������������������Ǥ�����������ǡ������ �����
������������������������������� ���������������±��������������������Ǥ���������������������
��������� ������� ������ǡ� �� ����� ��������������������������������������� ��� ����������ǡ�
��������������������������������� ��������������������������ï����Ǥ�

��� �������� �� ��� ������� ����±�� ����������� �� ������������ ��� ������ ��� ���� �� ���� �� �����Ǥ�
�����ǡ� ��������� �� ������ ��� ������� ������� ��� 	����� �� ��� ������ ����� ���������� ���� �� �����ǡ�
������� ��� ����� �����ǡ� ±������� ������������� �����Ǥ� 	���������ǡ�������������� ���� ����������
������������������� �Ǥ���������� �������������������������������������������±����������������
������������� �Ǥ������������×�����±���������������������������������������������������������Ǥ� 
������������������������������������±�����������Ǥ�2������±���������������������������������������
����ǡ��������������×�����������������Ǥ����������������������������������������� ����������Ǥ�

Sobre a transitoriedade: o olhar que abala a cena do mundo 

2��������������������������������������������������À��������Ƥ��������� �����������������
gadgets��������������������������������������������������Ǥ������ǡ��������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������ǣ�
�� �������ƪ��������� ���Ǣ� ����������������������� ������Ǣ� �� �������� ������������������� �����Ǥ�
����������������������ǡ��������������������������������������ǡ������������� ���������������
�����������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������������������� ��
�����������������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ���������������
������������������������������×���ǡ�������ǡ�������������ǣ�ǲ������������ ��������Ǣ�� ����������
��������������������������������ǡ�������������������������������ǡ��������������������ǡ�
�������������������ǳ�ȋ���Ø���ǡ�͕͜�����ȌǤ�

����������������ǣ�

������������������������������������������������ǡ����������±����������������
�������������Ǥ�������� ��������������ǡ���������������������ǡ�������������������������
��������������ǡ������������������ǡ�����������À��������������������Ǥ��������������� 
����������������������������ǡ����������������������������Ǥ�
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	����ǡ� ��� ���� ������ ������ �� ���������������� ȋ͕ ͛͘͝Ȁ͕͕͚͝Ȍǡ� �������� ������ ��� �������� ����
���� ������ ������ǡ� ���� ���� ��� ��� �ǡ� ��� ���������� ��� ��� �����Ǥ� �������� 	����ǡ� �� ������
����������������������������������������ǡ������ �������À������������������������ǣ�ǲ����������Ǧ�� 
�� ����������� ��� ���� ����� ������� ������� ������� ������� �� ����� �ǡ� ��� ���� ��������������
����������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
����������������������� �������ǳ�ȋ	����ǡ�͕͛͘͝Ȁ͕͕͚͝ǡ��Ǥ�͗͘ Ȍ͙Ǥ���������������������������Ǧ����
���������������������������������������������������������Ǥ�

������ȋ͖͔͔͙Ȁ͕͚͖͝Ǧ͕͚͗͝Ȍ������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������ǡ�������×����±��������������������ǡ��������� �Ǥ�������������������ǡ��������������ǡ�
��� �������ǡ���������������� ������������������������������ǣ� ǲ��������±� �������� �����
����×���ǳ�ȋ�Ǥ�͘ ͗ȌǤ��������������ǡ������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
��� ���×����� ��� ��������� ���� ����²����� �������ǡ� �ǡ� ��� �������� �����ǡ� �� ��� �� ��������ǡ� 
��������������ǡ������������������������������×���Ǥ��������������������������������������������
�������������×��������������������������ǡ�������×�������±����������������������Ǥ�

������×�������������±����������������������������������������ȋ�����ǡ�͖ ͔͔͝Ȍǡ��������������������
�������������������Ǥ������ ���������������������� ��������������ǡ�����������ǡ��������������������
�����Ǥ������ï�����±��������²������������������������������������ �ǡ������������������� �����
������������������������������������Ǥ�

���������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
�À���ǡ���������������������������ǡ��������������������������������Ǥ�������������������������
������������� ���������������������������ǡ������������������������� ��������������������
��������������ï����Ǥ�

O olhar que impulsiona o saber

������ǡ�͕͔�����ǡ������������������������������������Ø������������������onlineǣ�ǲ���� ���������
���������������������������ǳǤ�

������������� ������������������������Ǥ��������������������������±�������������������±�����
�����������ǡ� ����� ��� ������� ��������� ��� �������� �� ��� ͙͔͑� ������������ ��� ����� �� ���
���±�����������������������͕͔�����͕͜�����ǡ���������ǡ�	����������������ǡ������������������
��������������ǡ����������������ǡ����������������ǡ����������������������������������������ǡ�
��� ����� �������ǡ� ������ ������������ǡ� ������� �� ������������ ����� ��� ������� ���������Ǥ�
����������ǡ�������������������ƪ�����������������������������������ǣ

�������������������ǡ��������±���������������������ǫ������������������Ǩ��������
�������� ������Ǥ� ���� ������ ������� ���� ����ǫ� ����� ����À���� ���� ��� ������� ����
����������� ������������ ����� �×�� ����×������ ��� �������ǡ� ������ ���������� � ��
�����������������������×�ǫ�ȋ	����ǡ�͕͛͘͝Ȁ͕͕͘͝ǡ��Ǥ�͖͜ Ȍ͙Ǥ�

����������������������� ��������� ������ �����������������������Ǥ��� ����������������������
������������������������ǡ�������������������������������������������×���������������������
������ ��� ����� �����������ǡ� ����Ù��� ���������Ù��� ȋ	����ǡ� ͕͛͘͝Ȁ͕͕͘͝ȌǤ��� �������������������� 
�������������������������²����������������������������� ���������������������������������������
�������������ǡ��������������������������À����������������Ǥ
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����� ��������������	�������������������������������������������������������� ���������������
���� ������� ��� ��������� �� ��� �����Ǥ� ����� �� ������ �������ǡ� ����� ������ǡ� ��� ��������� ����
��²������ ��� ���������� ������� ���� ����� ���� �����������ǡ� �ǡ� ����� 	����ǡ� �� ��������²����ǡ� 
��������������������������� �ǡ�±�����������²������������Ǥ�

����� ������²����� �������� ���� ���� �� ���� �� ������� �����Ǥ� ��� ���� Seminárioǡ� Livro 1ǡ� 
������ ȋ͕ ͗͝͝Ȁ͕͙͗͝Ǧ͕͙͘͝Ȍ�����������������������������ǡ�����������������ǡ�� ��������±�������
��������� ��������� ��� ����� ��������� ������ǡ� ���� �������� �������� �����Ù��� ����� �� ����� 
����������������Ǥ�	���������������������������²���������������������������������ǡ�����������
������������������������������������������������Ǥ�

�������� ������������������������������ �������������������������������������������������� ��
do sujeito. Em seu �������� ����� ���� ����������� �����ÀƤ��� ȋ͕͛͘͝Ȁ͕͜͝ Ȍ͙ǡ� 	����� ���������� ���� 
�� ���²����� ��� ������� �� ±� ���� ������²����� ������������ ����� �� ��������� �� ��� ���������
��À�����ǡ� ���� ������ �� ��������� ��� ��������� ��� ������������ ����� �� ������ ��� ������Ǥ� 
��� ��������� ������ ��� ���²ǡ� ��� �� ���� �������� �� ��������ǡ� �������� �� ������������ ��� ������� 
����������Ǥ�	�������������������ǡ��������������������ǡ���������������²���������������������
�����²����������������������ǡ��������ǡ�������������������������������������� �Ǥ�

���������������������������²��������������� ��±����������������������������������� �������
���� ��������� ������� ������� �����������ǡ� ������� ���������Ǥ� ����� �����ǡ� �� ������ ±� �� �������
�������ǡ��������������������ǡ�����������������������������������À����������������������������� 
ȋ�����ǡ�͕͛͝͝Ȁ͕͙͝͝Ǧ͕͚͔͝ȌǤ�

�������������������������� �������������������������������������������������ǡ������������Ǧ��
�������������Ù���������������������������Ǧ�������������×����Ǥ������������ �����������������
����������������������������������� ����������������������������������� �ǡ���������������²��
��������×�����ǣ������ǡ���ƪ���������������Ǥ���������������� �����×����ǡ������Ǧ������ǲ���ǡ����Ǧ��ǡ�
���������ǳǤ���� ��������� �������������������������������×����ǡ������������� �������������������
�����ǡ�����ǲ�����Ǧ������������ǳǡ������������������������������������ �Ǥ�������������������ǡ����
�������Ù������������������ ���������������À��������������ǡ�ǲ����À����������� �����×�������������
����À����������������������ǳ�ȋ�����ǡ�͕͙͝͝Ȁ͕͚͘͝ǡ��Ǥ�͕͔͖ȌǤ��������������Ǧ��ǡ���������ǡ�������� ��
ao desejo do Outro.

����������Ǧ��������������������O ser e o Nadaǡ������ǡ����������������ȋ͕ ͗͝͝Ȁ͕͙͗͝Ǧ͕͙͘͝Ȍǡ�����������
����������������������������������������������������������ǲ�����������������±�����������
�����������ǳ�ȋ�Ǥ�͖͚͘ȌǤ�������������������������������� �����������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������±����������� ���������������Ǥ�������������
��������������������������������������ǡ����������������������ǡ�ǲ�����������������������������
������������Ǧ�����������������������������������ǳ�ȋ�Ǥ�͖͚͘ȌǤ����������� �ǡ�����±����À�����ǡ�
ǲǤǤǤ������������������������������������ǳ�ȋ�Ǥ�͖͚͘ȌǤ�

�����ǡ������������������������������������ǡ��������������Ǧ���������������²�����������Ǥ���������
���±��ǲ�����������ǳǡ�� ��±�����������������������Ǥ������������������������������������À��������
�����������������Ǥ�����������±�����±������������������������������������Ǥ�

������� ����������������������������ǡ��������������������������������������� ����� �������
��������� �� ������� ��� ������Ƥ�� �� ��� �������� ���� ���� ������� ���Ƥ����� ��� ��� ��×����ǡ� 
���� ±� �� ������� ��� ������ ����� ����������Ǥ� �� ǲ��ǳ� ��������� ���� ������� ��� ������� ���� 
�� ������ ���� �������Ǥ� ���±�ǡ� ����� �� ����� �� ��� ������� ��� ������ ��� �������ǡ� ±� ��������
���� �� ������� ��� ������ ����� ������� ���� �� ������ǡ� ����� ���� ���� ����������� ���� ����������Ǥ� 
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���ǡ�����������ǡ�������������������������������������À�����ȋ�����ǡ�͖͔͔͙Ȁ͕͚͖͝Ǧ͕͚͗͝ȌǤ�
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���������������������������������������������������������� �����������������������ȋ�����ǡ�
͖͔͔͙Ȁ͕͚͖͝Ǧ͕͚͗͝ǡ��Ǥ� ͖͛͛ȌǤ���������� ������� ���� ���������������� ������ǡ� �����Ǧ��������� ����ǡ�
��������������������������� �ǡ��������������������������������Ǥ������� ��������������������
��� ������Ƥ��Ù��� �����������ǡ����� ���������� �� ������ �� ������ ��� �� �� �����Ǥ� ��� �� ��� �� �����
������������������� �����×�� ����������ǡ��������ǡ������������ ��������ǡ�±��������� ��������� 
��������������������ȋ������ǡ�͖͔͕͗ȌǤ��

�������������������� ����������������������� �������������������������Ǥ������������������
���� �������ǡ� ���� ����±�� �������� ��� ���� ��� �����ǡ� ������ �������� ���� ǲ������ ���������
�������²������������������������ǡ� ������������±� ����������������ǡ�������������� �ǳ� ȋ�����ǡ�
͖͔͔͙Ȁ͕͚͖͝Ǧ͕͚͗͝ǡ� �Ǥ� ͖͚͘ȌǤ� ����� �����ǡ� �� �������� ��� ����À���� ����� ������� ±� �� �������������
��������ǡ������������������������Ǥ�ǲ������������������������������ ����������������±������ 
��������������À���������������������������������� ��±�������������������ǡ����������Schaulustǡ�
������������������ǳ�ȋ������ǡ�͖͔͔͖ǡ��Ǥ�͕͗͗ȌǤ�

��������������������À���������� ����������ǡ�����������������������ǡ�±������������������� �ǡ�
����� �����������������������������������������Ǥ����������±��������������������ǡ���±��������
������������������Ǥ����������a ±����������ǡ�±�������������������Ƥ�����������ǡ���������±�ǲ�������
���� �����ǡ� � �� ±� ���������ǡ� � �� ±� �������À���� ��� ������ǳ� ȋ�����ǡ� ͖͔͔͙Ȁ͕͚͖͝Ǧ͕͚͗͝ǡ� �Ǥ� ͖͛͜ȌǤ� 
���������������������������������� ��������������������������Ǥ�������������� ���������������
�����������������ǡ�����������������������������Ǧ��������������������Ǥ

�� ���� �� ������ ������ ��� ��� ��� ��������� ��������� �����������ǡ� ������������� ��� �������������Ǥ� 
�������� �������������� �����������������������������À���ǡ����������a. O saber é tecido em torno 
����������������������À���Ǥ������ǡ��������������������������±������������������������Ǥ���������� ��
���������±���������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ�

�� ������ ±� ����������� ��� ������ ��� ������ ��� ������������ ��������ǡ� ������ ������� �������ǡ� 
��������������������� ������ �������ǡ���×��������������������Ǥ��������� ��������������±��
������������������������� ����������Ǥ���������±��������������������ǡ������������ǡ����������ǡ� 
������� �²Ǧ��ǡ� ǲ±� �������� ��������� �� ��×����� ����ǳ� ȋ�����ǡ� ͕͙͜͝Ȁ͕͖͛͝Ǧ͕͛͗͝ǡ� �Ǥ� ͕͔͗ȌǤ��� ��������
���� �����×�������������������������ǲ��������ǳǤ�

����� ������ ȋ͕ ͙͜͝Ȁ͕͖͛͝Ǧ͕͛͝ Ȍ͗ǡ� �� ������� a ±� �� ���� ������ �� �������� ��������ǡ� ���������� ��� ���� 
�������������������������������������aǤ�ǲ���������������ǡ�����������aǤ����������������a ±��²Ǧ��ǫǳ�ȋ�Ǥ�͕ ͗ Ȍ͙Ǥ

O olhar e a transmissão: da tela à janela 

�ï���ǡ�͕͜�����ǡ���������������������������������������� ������������������������������������ǣ�
ǲ���������������������������ǡ����������������������������ǡ�� ���������ǡ������ǡ�������ǡ�������
����������Ǥ���������������������������Ø�ǡ� ��������ǳǤ�������������ǡ���������������ǡ���� ����ǡ� 
ǲ��������������������������������������ǡ��������������ǡ�͘ ͔��������������ȏǤǤǤȐ����������������������
�����������ǳǤ�

�����±�����À���� ���������ǡ� �� ��������� ����������������������� ����� ���������������������Ǥ� 
������������������������������������ǡ��������������ǡ�� ��������������������������������������
�������������������������ǲ�����������ǳǤ�

���������Ƥ������������ ������ǲ��� ��������ǳǤ������ ���������±����������������� ��������������
����� ��������� ��� �����ǡ� ���� ������� �� ���� ±� ���������Ǥ� �����±�� ��� ��������� ��� ������ǡ� 
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
���������Os embaixadoresǡ�����������ǡ�±������������������������������������������������������ �� 
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��������ȋ�����ǡ�͕ ͙͝͝Ȁ͕͚͘͝ȌǤ��������������������������ǡ�������������������������������������� �ǡ�
�������������������×�������������������������������À���Ǥ�����������ǡ����������������������
���������ǡ� ±� ������������ ��������� ��� ������������� ������� �� �������������Ǥ� ������������ 
±������������������������������������������� ��������������������������ǡ������������������
�����±�ǡ��������������������������ȋ������ǡ�͖͔͔͖ȌǤ������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�

����� ������ ȋ͖͔͔͝Ȍǡ� ������� �� ������� ��� ���������� ����� ���������� ���� ����� �×����� ��� �����Ǥ� 
��� ������� ±� ��� ���� ��� ��������ǡ� ���� ����� ������ ������� ������ ���� ������À���� ���� ������Ǥ� 
�����������������±������������������ǡ��������������������Ǥ������������������������������������
������À���ǡ�����Ǧ�������������Ǥ����×��������������±����×������������������������������������������Ǥ�
�����ǡ����������������������������������������ǣ����������������ǡ����������������������Ǥ�

�������������ȋ͖͔͕ Ȍ͙ǡ���������������ǡ������������������������ǡ�±�������������������������������
������À�����������������������������ƪ���ǡ����������±��������������������������������������������ǡ�
�������� ���������� ������Ǥ��� ������������������� ����±���������������ǡ������ ��±� �×�����
�������� �����±����ǡ���������±������������������������Ǥ�

��������������������ǡ���������±�����������������������������������������������������������
������� ����×����Ǥ� �� ������� �������� ��� ����������� ������ ǲ����ǳǡ� ��������� ���� �� ���� �����ǡ� 
����������Ǧ������ǲ���ǳǡ����������������×���������������������Ǥ���������������������������������
���������ǡ���������������������������������������� ������������×����Ǥ�����������������������ǡ� 
±�������������������������������������� �������������Ǥ�ǲ�����ǡ����������±����������������
����������������ǡ��������������������������ǳ�ȋ�������ǡ�͖͔͕͙ǡ��Ǥ�͕͕͛ȌǤ�

���������������������������������±�����������������ǡ����������������������������������������
��������������������ǡ�������� �������� ����Ǥ��������������������ǲ����������ǡ���±����ǳ� ȋ������
͕͛͗͝Ȁ͕͚͘͝ǡ� �Ǥ� ͝ Ȍ͙Ǥ� �����ǡ� ±� ����À���� ������ ���� ������ �� ������ ����� �� ������Ǥ� ����� ���������
������ǡ� ��� �� ����� ±� ��� ��������� ��� ������ ����� �� �������ǡ� �� ������� ����� ������������ � �� �×� 
�������ǡ���������±������×�������������������������� ��ȋ������ǡ�͖͔͔͖ȌǤ�

�������������������������������������ǡ����������������������������ǡ�����������ǡ������������ �Ǥ�
�� ������� ��� ������� ���� ��� �� ��� ������� ��� �������� ��� ��������� ��������� ��� ��������ǡ� 
�����������������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������ǡ�
��������� �� ������Ǥ� ���� �� ������� ����±�� ����� �������� �� ������ ������ǡ� ����������������Ǧ�ǡ�
������������� ������� ���� ��� ������������� �������� ±� ������������ ��������� ���������ǡ� �������
�������������Ǥ����������ǡ�������� �������������������������������������������������������������
������ �����������������ï����ǡ�������������������������� ��������������������������Ǥ

�����������×�����±������������������ǡ����������� ������������������������������ǡ���������
��������� �� ��� �����Ǥ��� ������ ������� ������ �� ������ ������� �����±�� ���������Ǥ� 2� �����±�� ���
��������������������������������������ǡ��������������×�����������������Ǥ����������±������� 
�����������������À������������ǡ����������������������������������������ǡ���������������������������
��������������������������� �Ǥ��������������� �������������������������������Ƥ������������
������������������������������Ǥ�

���������ƪ�� ���������������Ù����������������������ǡ��������ȋ͖͔͖͔Ȍ����������������live�� �����
�������������������������À���ǡ������±�������À��������������������������ǡ����������������������ǡ�
ƪ������ ��� ������ �� ���� �����Ǥ� �� ������� ��������ǡ� �����ǡ� ���� �� ����� ±� �����ǡ� �������������ǡ�
�������������������������������������������������ǲ�������ǳ�����Ǥ������ǡ��������������������
� ��±�����±����������������������������������������������ǡ����������������écran������������
������������������ǡ������Ǧ�������������������������À����ǡ�ï���������������ǡ������ ����������
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��� ����������� ��� �� �� �������²����� �������ǡ� ��� ����ǡ� �� ������������������ ��������������ǡ�
����������������������������������Ƥ�� �������������������ǡ����������������������������ǡ�
����±��������������×���Ǥ������������ǡ�� ����������������������������������������������������
������������������������������ ����������������������������������Ǥ������ǡ����������������ǡ�
nos atendimentos onlineǡ� �����Ǧ�����������������Ȃ��������Ȃ� �� ����� �����������±����������
���������������������Ǥ

����� ��±�� ���� �������������onlineǡ� �� ��������� �� ��� ������ ��� ��������� �������� ���� �������
���������������ǡ���������������Ǥ������������ ������������������ ���������ǡ������������a é um 
����������������Ǥ��������������ǡ��������������������� �������������ǡ�±����������������������
�������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ

������ǡ�͕͔�����ǡ�������������������������������������������������������������������������
��������ǡ������������������������� ���� ��������������������������ǡ������������� �������������
��������������������������������ǡ����������������������������������������±������������������ǡ�
��������� �������������� ��� ���� ����� ������������������������ǡ� ������� ������ ���� ����������
������� �� ���� ��������� ������×�����Ǥ� ������������ǡ�������� ���� ���� ����� ±� �� ���� �����������
���������ǣ�ǲ�������������������ǡ��������������������������������À�����������ǡ���������������������
��������ǡ����������������������������������������ǳǤ��������������Ƥ����������±������ǡ��������
�������������������������ǡ������ǲ������������������������Ǣ�±����������������������ǳǤ�����Ǧ��ǡ�
��� �ǡ����������À����������×������ ��������������������� ����������Ǥ����������±�����������
� ��������������������������������������±���������ǡ����������������������������������������
�������������������������������²����Ǥ�

���������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
ǲ�����±�������������������ǡ����������ǡ��������� �ǡ��������������������� �������������������
�����������������À�����ǡ������������������������������������� �ǳ�ȋ�������Ǥ��Ǥǡ͖͔͕͝ǡ��Ǥ�͖͔͛ȌǤ� 
��������������������������������������������������� �������������������������������������
����������Ǥ�����������onlineǡ������������������������������������������������������������
��������ǡ� ���������ǡ� ������À���ǡ� ���������� �� ������������� ���� �������� ��×���Ǥ� ��� �������ǡ�
����� �����ǡ� ����� ����� ������ ����� ���������������ǡ� ����� �������ǡ� ����� ������ �Ǥ� 2� �������� 
���������������������������������������Ǥ�

����������ǡ�����������²�����±�����������������Ǥ������������������������±��������ǲ���������������
���������������ǳ�ȋ�����ǡ�͕͙͝͝Ȁ͕͚͘͝ǡ��Ǥ�͝ Ȍ͙Ǥ�����������±���������������������� ������������
�����������������À���Ǥ�������ȋ͖͔͕͝Ȍ���������������ǲ�������������À���������������� ������������
��� ����������ǡ� � �� ����� ��������� �������� ���� ������� ��� ��� �������ǡ����� ����� �������� ����� 
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