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Dedico este trabalho aos meus irmãos queridos,
Rodrigo e Jeferson!�
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                                         Ninguém pode ser escravo de sua identidade: quando 
surge uma possibilidade de mudança é preciso mudar. 

Elliot Gould�
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����"�	����� ������� ����������	�	�C"��������������	
��������	����	��	&<��

��� ������������ ��� ��"��	� �� ���&	
@��� �� ������� ��������	����� 0���

��������	���� �!����� 	�	� &������	�� ��� 	�� ����	��&	�� ���3�17A5%2��1#��

���	"��	���	��C���	��	���������
��)�

�� �	!��"�� K� L� ��������	
@��� $��	��� L� 1������	���� ����	�� ���"��@���

�������!�	�� ��� ��������� �	� ��0���	�� ������������ ��� ����� ������@��� ��

��������	
@���	�	������	����0���	�)�
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.����� !�"��$�%$!����'&$���#%&�&!����#�=�
��

1�/������	�����	�0��&�����������"��	����	�	"�"��������������������	�������	)�

������������ �"�� ���� ���� ��������	����� ���"�����	�� ��"	
@�������������� ���������

/������� ������ 0�	���� ������ ����
	�	�� 	� ��� �����/����� ����� U���� ����	"V� ��

��&��	�� 	� ��������	��� ��� ���������.	�� ��	�� 	
@��)�2���	� �������&	��“La entrada 

de este en la Historia está vinculada a la aparición del primer testimonio escrito y a 

partir de este momento los archivos van a tener un puesto en el acontecer 

humano2”��Q'7'��1�Q'77'71��HSSH��)HGX�)�1����������������������������������

/��	������������������	�<��	��	��	����	����&�"�.	
@�������*�������#<�����	����	��

	������@����	�3!��	����	�#�����(��	)�

2�� ���	����� <� ��� ��	���� ���� �<��"��� �B� �� B� 0��� ��� �����	� 	�

�����������	"�.	
�������	�0��&��)�2������������	���&�"�.	
�������	�������������������

	�0��&�� ���	&	�� 	����"	���� ���� 8��"��� �� �	"C������ ������� ?�� �"	�����

�����	������	�0�����������������	�������	������	&	��	������	���)������	�	����

0��� ��� ������������ ����	� <��	�� ;C� ����!	�� �� �	�C���� ��� ���&��� 	�	� 	�

	��������	
��� ��� ��������������� ����� ��&	� 	�	� ��� /�����)� ���� ������ U0�	����

�	��� ��� ����������� ���� ��	���� 	�	� 0��� ��� /������ ���������� ����� 	���� ��

	��������� 	� ��	� ���������	��� �� ���	 �"�
	�� ��"	����	������� ���C&���� ������ ����

�	�������.�����������&	��	�0��&��V���',#13��FGHG��)HS�)���

R� �	� ��<��	� 0��� ������� 	�� ������	�� ������ ��
@��� �������"����	�� 	�	� ���

	�0��&��+�*�������Uarcheion” ���&�	�	�	�������	��������������������	�C�����"!�����

	��������	��&�� �� �� ���� "��	"� ��� ��	��	)�'���� ������� ��������������� 	��	� 	�	� ��

"	�����������	����	����"������	������ �	�����	�archivum �3�,B1����	")�HSSS��)�

XJ��grifo do autor�)�

��
Our term archives derives from the Greek ������� (archeion) which 
meant at one time government palace, general administrator, office of 
magistrate, records office, original records, repository for original 
records, authority. The verb �����	 (archeio) meant I command, I 
guide, I govern, and ���
(arche), which is the root of booth noun and 
verb, meant origin, foundation, command, power, authority. […] and 
are inextricably connected to the idea of power and 
authority3”. (DURANTI, 1993, p. 35). 

������������������������������������������������������������
F� 1� ����	�	� �������	� /������	����C� "��	��� 	��		���������� ��� ����������������/�� ��������� 	�	�����
�����������������	�0��&������C����"��	������	���������	�/��	���	������	��
�������	�)�
T�2����� ������	�0��&������&	����������]^_`abc� �archeion), 0�����������	��	�������� ������	"C����
��&���	����	"�� 	��������	���� ���	"�� ����������� ��� �	�����	���� ����������� ��� ����������� ����������
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�
������������ ����� ����"�� ��� �������� ���������� �	� 1�������	���� ������ �� 8��"�� ���

#�������� "��	"�.	��� ���1���	��� ����� ��� ����������� ��� �	�C���� : "���� �� ��&	���

��	���	��������� �	�����
����	�����	�#����������������	����0���	�����	�	���	�

&	"��	
����;C�0����	�<��	���	��������������	��	������	0��"���0���	����	��������

���������	�������"��	"������	��������������������	��!���	)�

������������ 1� 	����	� $���	��	� 7� ����� �HSSJ�� 	���	� 0���� ��� ���� �	� ��	��� #<��	�� ��

�����&�"&�����������'��	�������	��	��������	
@���: "��	�������/���	��������� ����

	�	��&������	��	���������	���������	��.	
���0������	�0��&�����������	�)�2	0��"��

���������/��&��	�������	
������ �������C����������	�����������.�"	���"	�������

����	�0��&����	�'���	)�2�����������������������	����0�����������������	������	����

	�0��&���	)�3�������1�����	�Q�����	�Q�����	��HSSH��)HG[��������������	"�	�0��&���	�

��	� ����� ����� U������&	���� ��� "��� ������������ ��������� M� ����� �����	� ���

��������������M���������	�.	�d)))eIV)�1��	&<���������������������!&�"������/��������

��	�� ��� ���	��.	
��� ������� 	�0��&���� �� 0��� ���� "�&	� 	� ���	�� 0��� ������	��

�"�������� 0��� /�;�� 	� 1�0��&!����	� �����	� ��  ���	� ��"��	�)� ��	���� ������� �����

��!����“[...] se caracteriza por la ausencia de un corpus teórico archivístico 

reconocido como talVX��B�B13� #*7'2*�� FGGI�� )JF�)� '�������	������� ���� /C�

�����	
��� ��� ���	 �"����� ��	� ������	� 0��� ������� ��� 	�0��&���� ��<��� ��	�

���!&�"� ���� ��� ��� ��	�� ��� ���	��.	
��� ����	"� �� �"!���	� ����	�� ��&�"�.	
@����

;���	�������"	�����	�����0���"��	&	����	��������	&	�������	�0��&��)�'����"	
���

	�� ���� ���� ����������� �� �� 	������� ���� 	�0��&���� �� 	�����-�������"�	�� �FGHG��

	���	�0��+�

��
*������&�"&������������������������������������������������	����
	"	��	������ ��� ��	
�� ��� &��	� ���� /������ �� �	� ��	� ������	
���
����������������	� ������������������ ���� �<��"��� d)))e)�*�	�:��"��
��� ��"	
@��� �	�	� &�.� �	��� ����	�� �� 	�"	�� 	�����	� ��� ����	�
��������	"� 	�� ��������	���� �� ��� ����� ��� ����������� ��������
	�	� 	����� ������	�� �� &�&��)� *�� 	�0��&��� 	�����	��
��������	"������	��������',#13��FGHG��)�HS�FG�)�

��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������	���� ����������� 	�	� ���������� ������	���� 	������	��)� *� &�� �� ]^_`fb� �archeio�� ��������	� ���
���	����� ��� ������ ��� ��&������ �� ]^_g� �	��/<��� 0��� <� �	�.� �	���� ��� &�� �� 0�	���� ��� �� ��	���&���
��������	�������������	
�������	�����������	������	��)�d)))e�����������������	&�"������"��	����?�����	�
����������	������	������	��
�������	�)��
I���	��	�����	�������	����������	�����	�������/����������������	�
	����	��
�������	�)�
X� R��	�	�����.	����"	� 	������	� ����������� ��������	�0��&!������ �����/������ ����� �	"� ���	��
���
����	�)�
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3����� 	������ ������� �����/����� 0��� �� ����������� �	�� ������	�� ��
@���

��� 	�0��&�� 		����� ��� ������(���	� ���� �� �����&�"&������� �	�� ��&�"�.	
@��� �	�

<��	�� 	�� 0�	��� 	��� �!	�� ��	���� �����(���	� ?� 	��������	
��� ��� ��<�����

"������	���� ��	� ���
��� ;��!���	� �� 	��������	��&	�� ��� ����� 0��� ����	� <��	� U	�

��������
��� 	�0��&!����	� 	�����	� 	� ��	��	� �	� 	"	&�	� �� ���� 	���� ��� �����

���������	���� ��� ����	� ��� ���������V� �7*�7��%'3�� FGGI�� )� FS�)� ����	�	����

0���� 	"<�� ��� ��������
��� 	�0��&!����	�� �� ������ U	�0��&�V� �	� <�� 	��	��	� 	�

������"	��������;�������������������0���������	�&�.������"�	&	��	��	��&��	����

�����������	��)�1������<����!&�"�&������	�������"����������	���	�	���������	�0��&���

�����;	�����C�"���������������
�������������;������������������)�

3	"����	����0�����������������������<�	������	���	�/������	�����	�0��&������

������������������	� �����������	"�.	
��[)�������������������	!��"��&��	�	�����	��

����������@���	����	����	�0��&���������������
������������	����	�����"��@���	�	�	�

��	� �����������	"�.	
��� ��� -�	��"��  ��� ����� ��	� 	��	"� ����	
��)� '�� ������	��

	����"	���� 	� 	 ���	���� 	�	� ��� 	�0��&��� ���&�����C������ ��������	"�.	���� 	�

����	
��� �	�� ���&�����	���� ��� -�	��"�� &��	���� 	�����	�� 	� ���C���	� �	�0��&���

���&�����C������	������������	����	")�

��
.90���2��3����������4�4������
��

*�� 	�0��&���� ��0�	���� ���;������ ��� ������������ ���� ���� 	������� 0�	���� 	�

�C���	���� �������������	����/��	�����������������	���������������"����	��������

������(���	�����	�������	�� �	����0��� U<���		�����������	�������	�0��� ������	���

�	�������������	�0��&������	�	�0��&!����	�� ��������	����&	�����	
@����������	��

0�	���	����	�0��&���	V��7*33'1%>��*%8%7'��HSSJ��)�FS�)�*�������������	�0��&���

0�	���� ���"�.	���� ���� 	 	��	�� �	���� �� ���;����� ��� ����������� 0�	���� 	��

��������
@������1�0��&���	"<������&����	���	��� ��
@��)�2����������������"����	����

	0��� �� 	�0��&�� ����� 	� U��������
��� d)))e� 0��� ���� ��� ���	"��	��� 	� �������	�� ��

������	������ �<������� 	� ������&	
��� �� �� 	������ 	� ����������V� �17A%�B*�

21��*21,��FGGX��)FK�)��	�	� �	�������&�����	 	����	��	� ����	����0�����	�0��&��

��;	�	��	�������������0���	����"	�����������������������	�	���������
��)�

������������������������������������������������������������
[��	�	��	���������"	������������� ��������	�&��+�3�,B1����	")�1�0��&!����	+������	����C���	������	�
������	��	�������	
����HSSS)�



28�
�
�

�	�	� ��"/��� ����������� ��� 	�0��&�� ����� ��������
���� 	� 	����	� #	��!��

���.��"���	��""����HSS[�������	�	�	"��	������������������������
�����������&���"��

0�	"��"	�	���������������������?�3����"���	��	������������?���"!���	�������������������

;�������	��0���	���������
���<�	� 	���	�	������	 �"����������	���&�������	�������<����

�"�����������	����	"�	�	�������!��������������	���������)�

3� ����"/	���	�3����"���	��	���������
���<�&���	����������"�����������	"�0���

����"�	� ��� ��� ��������	��� ���������� 	�	� ������ 	� ��������	��� ��� ��"���&�)� 1�

��������
��� �	� <�� ��� ������	� �"	� ������ "��	"�� �������� 0��� ���� �������	������

	���������� ������	������;��!����)�2��������������������������"����	�	�������
������

��������������������
��)�2	���"!���	��	���������
��������������	����������������������

�����!���� ��� ����� ��� ���	����� ������ ��	� �������	� ��"	
��� ���� �� '��	���

��*2\%',*��1#��,,*3��HSS[�)�

2	� ������� �	� ����	� 	����	�� �� ��������� ��� ��������
���� ���� ��	�� ��� /�;���

����	���� �	�	� &�.��	��� ���"����� 0�	���� ���	� ��� �������	� ?������� �	� ����	� ���

�������������&�
���: "����)�������������3�"&	��FGHH������� ��	�0��+�

��
d)))e�����������������������
���"���������&�"	��������	��������"	����	���
���� 	� �����	� ��� 	���	�� 0��� 	�� �����	��� ��"	
@��� ��� �����
	�	 	�� �	����	"�.	�	�� 	� 	����� �	� ��������	� ��������	")� ����	�����
�����	�	���� ���� 	� ��������
��� �� �������� �"������� �	� �����"	
��� �	�
���������	������	����	�����	���������	�	����"	
�����������	"���	�
	��&��	���0���	��������3�,B1��FGHH��)XI�)�

��
��	���� ������� 	�	� ��������	"�.	�����	� ���	
����	�� ��������
@������	�0��&����

���� ������������	�� �<��"��hB����� ��� �;���	�7�&�"�
���$�	����	�� ���� ���� ����	�

<��	�0����������������"�������������
���	�0��&!����	�0������/�������/�;�)�������

�������� �������������	���&�"�
����������	�������	���������
���	�0��&!����	�������/��

�	����	"� �� U������������ 	�	� ������ ��� 	���&��� ��������	��� ����.����� �"���

������� : "����� �� 0��� �����������	"�.	� 	� ��	� 	 �����	� 	�� : "���V� �7*�7��%'3��

FGGI�� )JS�)� 3� ��� ���	� 0�������� ��� 	������� �	�	������� 7�����	�� �� ��������

��"��	��0��+�

��
*��	���������	�7�&�"�
�����	����	��������������U����V�0������
	�0��&��� ������	�� �� 	� ��	� �����(���	� ��� �����!���� ��� ��&������
���	���� ��� 1��/�&��� 2	����	"��� ��� $�	���� ��� HKJS� �� 0��������
������&	����������!��������	��	����������������������������.�����
�� �	���&	�	��������	
����7*%33'1%�'��*%8%7'��HSSJ��)TT�)�

��
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������ ������ ������� ����	�	�� 0��� ��	� �	�	����!����	� �	��	���� 	�	� 	�

<��	��	�0�	"���"	 �����	�	�	������������	"�.	
������	�0��&������	�U&	"���.	
�������

	���&�����������	������������������������������������������;��!�����������	��������

������	
���������	����&�
������'��	���V��3128*3��FGGJ��)�JX�)�3�����	������	�

	����	� 1��	� �	�"	� #	��.� �FGHF�� ����	�	� ����� �����	����� ������ ��
@��� ���

��&��������	���&�"�
�����	����	�����������������	�0��&��)�

��
'��	 �"�������� �� 0�	���� ��� ��	��������	� ��� 	�0��&��� : "����� ���
(� �����	����	"+���1�0��&��2	����	"�	�����	�������������������	"�
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[...] archivo universitario el conjunto de documentos de cualquier 
fecha, formato o soporte material, producidos o reunidos en el 
desarrollo de las funciones y actividades de los diferentes miembros 
y órganos universitarios, organizados y conservados para la 
información y la gestión administrativa, para la investigación y para la 
cultura. Se entiende igualmente por archivo universitario el servicio 
especializado en la gestión, conservación y difusión de los 
documentos con finalidades administrativas, docentes, 
investigadoras y culturales de la universidad13 (SANJUÁN; GOMÉZ; 
LOPEZ, 2000 apud ADELANTADO, 2003, p. 16). 
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