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"Um país se faz 
com homens e 
livros”
Monteiro Lobato
(1882-1948)
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Richard Morse (1922-2001)
"Formação Histórica de São Paulo" 

(1954)





A (SEMI)CULTURA DO LIVRO

•As vendas de livros de auto-ajuda saltaram de 1,1 para 
2,1 milhões de exemplares, em 97-98. 

•No Brasil, a venda da auto-ajuda iniciou-se em 87, deu 
um salto nos anos 90 - 'com o confisco' de Collor de 
Melo – e estabilizou-se com o 'Plano Real'. 

•Em 94, 107 títulos venderam 410 mil livros. 

•Em 96, foram lançados 268 títulos e vendidos 1,4 
milhão de exemplares. 

•O segmento cresceu mais de 700%, sendo que só em 
2001 foram vendidos cerca de 3,4 milhões de livros 
desse gênero.
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Lattes, Lattes meu, 
existe alguém 
mais produtivo 
que eu?
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Chauí (2003, p. 23)
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• Valorização das publicações internacionais X 
especificidades da áreas

•O boom das coletâneas: sua origem, causas e 
decorrências?

•Será que precisávamos esperar ser induzidos para 
escrever/publicar?

•Será que era necessário esperar ser induzidos para 
formar grupos de pesquisa e trabalhar 
INTERinstitucionalmente?

•Aguardaremos indução para trabalhar ENTRE áreas?
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