
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MENDONÇA, M.B. Formar e formar-se em teatro. In: FLORENTINO, A., and TELLES, N., eds. 
Cartografias do ensino do teatro [online]. Uberlândia: EDUFU, 2008, pp. 185-191. ISBN 978-85-
7078-518-3. https://doi.org/10.7476/9788570785183.0019. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

 

 

 
 
 
 

Formar e formar-se em teatro 
 
 
 

Maria Beatriz Mendonça (Bya Braga) 
 

https://doi.org/10.7476/9788570785183.0019
https://doi.org/10.7476/9788570785183.0019
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


����������	�������
�	�	���	���� ������������������������������������ ! "# �# $#%�#�&#&�' �&()*"!�&!� +#%!�'&�� ' !+%, �#&�'%�+%��%�"%�# &#�%�'%�!-+*(%�..� �+%/%�&�� � �+*!!0%�' !# �1&#%�-� 23' "# �"&�1%�/&40%�'%�&#%��' !' � !# �� �5%'%6�7*&(313+&"'%� !# �&#%�' �1%�/&�8�9!#%�! �� 2 (&�"0%�!%/ "# �"&���:#3+&�' �1%�/&40%�#-+"3+&� /�!36��%��/ 3%�'&!� !
+%(&!�1%�/&3!�' �&#*&40%6�'%!�# &#�%!
 !+%(&6�# &#�%!
(&,%�&#;�3%6�%*�/ !/%� /�)�*�%!�&�#5!#3+%!6�+%/%�#&/,-/�� (&�'31*!0%�'&�&40%
15!3+&�+%/%�*"3'&' �/5"3/&�'&�&#*&40%�# &#�&(6�1�*#%�'&�%�)&"3<&40%� �+%'313+&40%�' �! *���;��3%�/&# �3&(
+%��%6�"*/&�+%/�%
!340%� $�� !!32&�&*#%�&(8��&/,-/6�"%#&
! �#&(�2&(%�3<&40%�'%�+%��%�"&� $� �3/ "#&40%�+="3+&�' �*/�># &#�%�# &#�&(?6�*/&�# &#�&(3'&' �'&�1%�/&�� 2 (&'&�&%�(%)%�'%�!-+*(%�..8@&+7* !�A%� &*�1%3�*/�'%!���%#&)%"3!#&!�'%�1 "B/ "%�'&�� # &#�&(3<&40%�'%�# &#�%�"&���&"4&6�2&(%�3<&"'%�%� !#*'%�+%��%�&(�"&!�!*&!���:#3+&!�� '&);)3+&!6� /�!*&�	!+%(&�C3 *$
A%(%/,3 ��"&�D&�3!�' ��EFG8�	/�,*!+&�' �*/&��%-#3+&�"%2&��&�&�%�&#%�6�A%� &*���%�B!�*/�/%'%�'31 � "+3&'%�' � '*+&40%�# &#�&(� $3!# "# 6�7* � �&�1*"'&'&�"&�#�&'340%�'%!�+H&/&'%!�>A%"! �2&#;�3%!�' ���# �I�&/:#3+&?6�+%/*"!�"&�	*�%�&�' !' �%�!-+*(%�.9.8�� !+%(&�' 2 �! �23��J"&���%�%!#&�' �A%� &*K��&�&�L*(#�&�&!!&��%�&#%�M8�� ��%��*/�(&'%6�A%� &*�! �'3!#&"+3&�'%!�L+&,%#3"%!�'%�/N!+*(%M� �'&�L&1 #&40%M���%'*<3'&��%��+ �#%!�/-#%'%!�"%2%!�J&�� 1 �="+3&�O��5#/3+&�' �I&(+�%< �-� $�(5+3#&K6�&%�/ !/%�# /�%6��%��%*#�%�(&'%6� ( � !#&, ( + �"%�L+%"H +3/ "#%� � $� �3="+3&�'%�+%��%�H*
/&"%M�*/&�'&!�#&� 1&!���3%�3#:�3&!�'&�1%�/&40%�'%�&#%�� � (%)3&�&�L&40%�� &(M�"%��&(+%�8��+%"H +3/ "#%�' �#-+"3+&!�+%��%�&3!6�'&!�'3!+3�(3"&!�15!3+&!�7* � "2%(23&/�/%23/ "#%!�)3":!#3+%!6��5#/3+%!6� !#*'%!�'&!�/:!+&�&!�'&�P�QQ�������RRST���� �' �" *#�&(3'&' 6� !#*'%!�' �'�&/&#3<&40%�/5/3+&6�'&"4&!� �3/��%23!&4U !�+%��%�&3!6�-�*/�2&(%����3%�3<&'%�"&�1%�/&40%�'%�&�#3!#&�+="3+%6�"%�C3 *$�A%(%/,3 �6�+%/�&�3"# "40%�' �>1&< ��+%/�7* �%�&#%��&'7*3�3!! �+%"!+3="+3&�'&!��%!!3,3(3'&' !� $�� !
!32&!6� /�)�&"' �/&3%�3&�3" $�(%�&'&!6� �7* � !#&2&/�O�!*&�'3!�%!340%6��%"'%
%6�&!
!3/6�"&!�+%"'34U !�' ��%' ��#�&"!1%�/&�
! �' �3"#-��� # 
 $ +*#&"# � /�V������?F8������9W9�6��&�+%�' 8�A%� &*6�I +�%*$� �%�"&!+3/ "#%�'%�/3/%�+%��%�&(8���&'*40%�' �@8��8��&( 3�%8�X�Y�Z���[�\������\���ZV����6�](*/ "&*6��8�̂_6�FGĜ8�F�����9W9�6�FGĜ6��8�̂�8
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