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INTERROGAÇÕES
DA SALA DE
ENSAIO*
Teatro de Narradores
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BIOTÔNICO FONTOURA
PARA A DRAMATURGIA
DOS NOSSOS
PROCESSOS
COLABORATIVOS*
Antônio Rogério Toscano1
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CONTRA A
MERCANTILIZAÇÃO:
A DINÂMICA DA
PRODUÇÃO
TEATRAL DO MST
Brigada Nacional de Teatro do
MST Patativa do Assaré
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