


11 de Novembro 2011 

15.00h - Quinta de Palhacana 

Mesa redonda  

Moderação: Anabela Gonçalves (IELT-FCSH-UNL) 

“Folhetos de Cordel, memória e percursos”  

Investigadores convidados (Portugal, França e Brasi l) 

O folheto de cordel representa uma forma livre e delirante da literatura e da performance. Tradicionalmente feita 
a partir de um espectro de estímulos que se estendem da tragédia local à recuperação de mitos fundadores da 
arte ocidental, nada escapa ao ímpeto transformador desta arte de efeitos imediatistas e que une tão 
magistralmente a literatura com a performance. A memória viva do “folheto” ainda se encontra em Portugal. No 
Brasil esta arte permanece viva e em transformação. 

Os processos do cordel (de plasmação de eventos, memórias e mitos em novas criações performativas e 
literárias) parecem-nos indicados para investigar e reflectir sobre a criação contemporânea e um caminho de 
renovação que se pode revelar importante na busca de novos processos artísticos. 

Intervenções:  

15.00h 

Sandra Saraiva  | Abertura  | Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Alenquer 

Ana Paula Guimarães  | Abertura  | Directora do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional (IELT) 

da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

15.30h 

Verónique Semik  | Os caminhos de uma memória : o A.B.C. de cordel | Investigadora no CRILUS - 

Centre de Rerches Interdiscilplinaires sur le Monde Lusophone /IELT 

15.45h 

Helenice Barroso  | “Cordel: Uma poética da oralidade e do riso”  | Universidade de Brasília 

16.00h 

Sylvie Colla | "Os Acervos virtuais latino-americanos: do manuscr ito literário à edição eletrónica"  | 

Directora-adjunta do CRLA-Archivos Centre de Recherches Latino-Américaines, Universidade de Poitiers  

16.15h 
Pausa para café 
 

16.30h 

Fernanda Frazão  | Sobre a edição do cordel na actualidade  | Editora Apenas-Livros 

16.45h  

Domingos Morais  | Sobre a musica popular e o cordel  | Escola Superior de Teatro e Cinema 



 

17.00h 

Debate  

Entrada livre sujeita a inscrição 

17.30h - Largo da Junta de freguesia 

Fogueira de S. Martinho castanha e vinho novo 
Canções e histórias na fogueira com Costa Neto  (Moçambique). 

Entrada livre �
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