
- ESPOSIZIONE: 08 MARZO - 29 MAGGIO 2021 -

JEANE TERRA

ESCOMBROS
PELES
RESÍDUOS
CURATORE AGNALDO FARIAS



��������������������������������
������������


�����������
�����������������������������

�������������������
����
���������������������������

�������������������	������
�������������
�

������������������������������������������������������������

������������� ��� ���� ���������������� ��������������������������� ����������
���������������������������������������������������������������
�����������������
�������������������������������������������������������� �������������������
���������� ������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������� �� ��� �������� ������� ����� ��������� ��� ���� ���������� ����
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������� �������������� ��������������������� ������ ����������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������� ��������������� ����� ������������� ���������� ��������� �
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

������������������
����������� ������������������������������������������ ���
������������������������������������������������������������������������� �����
��������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������ ������ ������������ ����
����������� ������� �������� ��� ������ �� ���
������������������������������������� �����������	���������������������� ����������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

������ �� �����
������� ����������� �� ��������� ������� ������������ �� ������������
��������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������
������������������������
������������������������
���������������
������� ����������� ������������ ��� ��������� ���� ������������ ��� ������ ��� ������ ��
�����������������������������
����������������

�������� ��� ���������������������� �������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������

����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������� ��������� ����
�������� ���� ����� ���� ��� ���� � ������ ����
������������
��������������������������������������������� ����������������������
��� ���������������������������������������������������������������������������
������������������������� ��������������������������������������������������	�
������������������������ �������������� �������������� �������������� ��� ����� �
����
���
����������������������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������
��������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� ������ �������������������� ������� � �� ����������� ��
��������� ���������������������������������������� � ��� �������� � ����������
���������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������� �������� ���������������
���������������� ������������ ����������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
�������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������� �������� �� �������� ������������ �
���������� ��� �������� �������� ��



�� ����������������� ������ �����������������������������������������������������
���������� ����������� ��� �������� ����������� ���������� ��� ������������ � ���
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ������������������������������������������ �� ���������
����������������������������������������������������
������
������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� �������� ����������� ��� �������� ������ ������� ���� �� ��������
������������������������������������������������������������������
�������������
������������������������������
�������

������������ �� ���������������� ������� �������������
���������������������������
������ ����
������� ����
�������� ��
������� ������������� ������������� ���� �������
��������������������������������������������������������������� ��������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������
������������������������������������������������������ ����������������������������
�����������
������������������������������������ ������������� ������������������
����
�����������������

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ������������	�����������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������ ������ �� ������� ����� ������� ������ ��������� �� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�
����������������� ������������������ ���������������
����������������������������
���������������������� �������� ������������ ������������������� �������� �������
�������������������������������� ������������� ������������ ������������������������
��������������������������������������������	���������������������������������
����� ���������� ���� ���� ����������� ��� ������ ���������� ���� �������� ������ �������
���������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������	�������������������������� ����������������

���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� ������������������������

�������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ����������������������������
��������� ��� ������������������ �������� ��� ������������������������������������
���������� ��� ������ ������ ����� �������� ������ ������� ���� �������� ���������� ����
������� �������� ������ ���������� ������ ������ ������ ��� ��� ������ ��� �������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� �� ���������� ������� ��������� �� ����� ���� ������ ��� ����������
����� �
������� �������� ��� ���� ������ ������ ��� ������� ������� ����
������� ���
�������������
������������������� �������� ������������
��������������������
�������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������¡����¢�
���£���������������������������������������������������������������������
��� �������� �� ����������� �� ���������� �
������� ���� ������� ���
������������������
�£��������������������������������������������������������������������������
�
�������� �������� ���� ������� �
���� �������� ������ ������� ��������� ������ ������
�����������¤���������������������������������������������������������������
���������� ����
���� ���� ������� ������ ������������ ���������� ���
����������� ����
����������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����������� ����������������������� ������ ������ ������������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ����� ��������� ������������ �� ����� ������ ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������
�
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������



�
����������������������������������������������������������� �������������������
��������� ������ ������������ ������ ����� ��������� ��� ������ �������� ����� ������
������������������������������������������������������
�������� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������¥�������
����������������������������������������������� �������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������ ������������ ������������������� ���������������������������������� ���������
������ ����� �� �������� ������������� ���������� �������� ������ �����������������
���������� �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
����������������	������������������������������������������������������������������
�������������������������������� ������������������������������������������������
�������� ���� ��� �������������� ��� ��
��������� ������� �� ������ ��� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������
����� ��������� �� ����� ��������� ����
��������� �������� ����� ������������� ���
������������������������������������������������������������� ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������	�������������������������������������������
�������� �� ��������� ���� ���� ��� ��������������� ���� �������� ���� ���� ������
�
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

����� ��� �������� ����� �������� ��� ������� ��� �������� ������ ������ ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������
���������������������������������¦�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	�����������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��¥�������������������§������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��� �������� ���� ����������� ������� �������� ������ ��� ���������� �������������� ���
��������������������������������������������������������������������
������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ����������������
���������� ��������� ������ ����������� ��� ��� ������� �� �������� ���� ��������� ��
���������������������������������������������������������������������������
����
����������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
��������������� �����������������������������������������������������������
�����
��������� �������������������������������� ��������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������
������ ��������� ������ ��	� ��������� ������� � ������� ���� �
������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������
��� � �������������������������� ������� ��������������� �����������§�����������
���� ����������� ��� ����� ��� ������ ���� ���� ������� ������ ��� ���� ��� ��� ���������
������������������������������������������������������� �����������������������
�������������������������������������������������������������������������



��������¨�����
�����������
�����������������������������������
���¥�©����
���������¢ª«�¬�����
§�®�¢¯��



°�������¨������
����������������������������������
�©�¥�±�����
§�®��¯���



���������������¨�����
�������������������������������������
�«�¥�±«����
§�®��«��



������������¨�����
�����������������������������������������������¢¥¢������������������������������
¢���¥�¢²¢����
����§��



�£�������¨�����
��������������������������
�±�¥�¯«���
§�®�¢±��



�£����������¨������
°������³�������������������������������������������
����¥��«�¥�²���
§�®�¢«��



��¡�����¢�¨�����
°������³�������������������������������������³�������������������
���¥�¯±�¥�²�����
§�®�¢«��



�£�����������¡�����¨�����
����������������
¯©��¥�¯±���
§�®�¢���



�£��������������¨�����
���������
¯±�¥����¥�����
§�®�¢���



�����£�����������������������¨�����
���������������³��������������������
�´�¥�²��¥�¢����
§�®�¢���



��������������������������¨�����
���������������������������³�������������������
���¥����¥�±���
§�®�¢²��



�����������������¨�����
������������������������������������������������³������������������
«��¥�¯¢�¥�«���
§�®�����



������������������¨�����
��������������������������£��������������³������������������
�¯�¥�²´�¥�¢����
§�®�¢«��



����������������������¨�����
��������������������������£����������������³������������������
²±�¥����¥�¢¢���
§�®�¢²��



��������£�������¨�����
����������������������������������
«¯�µ�¢�����
§�®�²���



¶��������¨�����
����������������������������������
���¥�©²���
§�®�����



���������������¨�����
����������������������������������
´���¥�«����
§�®�²���



�����������������¨�����
����������������������������������
²��¥�¯´����
§�®�¢¯��



°���������������¨�����
����������������������������������
«±�µ�¢¢����
§�®�²¯��



��¡���������������¨�����
��������·���������������������£��������������������������������������������������
©��¥�´����
§�®��±��



��������¨�����
����������������������������������
¯©�µ�©����
§�®�¢±��



���������������¨�����
����������������������������������
¯��¥�¯²���
§�®�¢¯��



��������������¨�����
����������������������������������
�²�¥�©²���
����§��



�����������������¨�����
���������������������������������
¢²±�¥��¢�¥�¢¯���
����§��



����������¨�����
�������������������³������������������
¢¢«�¥��¯�¥�¢¯���
§�®��¯��



°�����¸����¨�����
�������������������³������������������
«��¥�²��¥�¢¯���
§�®�����



�����¨���¢´
�������
�±�
���������¢ª±�¬�������
§�®�´��



¦����������£�������¨������
����������������������������������
¯´�¥�©�����
§�®�����



¦����������£���������������³����¨����¢�
����������������������������������
¢���¥�¢²����
§�®�©���



	����������������������������������� ������������������������������������������������������
� ����������� ������������������������������������������������������������������������
�������������
����

��� ������� ����
�������� ��� ��������� ��� �������� ��������� ������ �������� ��������� ����������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������������ �
����������� ������ ������������ ������ ����� ��� ���� ��� ��������
�����������������������������������������������������
������������������������������������
����������� �� ������ ����������� ���� ��� ��	� ��������� ������������ �������� ����� ���� ������ ���
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ��� �������� ��������� �� ������������� ������������� ��� ������� �������� �������
�
�������� ��� ���� ������� �
�������� ��������� �������� ��� �������� ���� ��������� ��� ���� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������§����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

��������������¦��¹��������������������������������������������������������º�������������
������������������� ��� �����¥���������������������������� �����������
����������������
�������������������������������������������������������¥�������������������������������
���� �� ����� ������� ������ �������� ��� ���� ����������� ������������ ��� ������ ����� ��� ������
������������������������������������������� ��������������������������

�����������������������¢´«����������������������� ���������°���������������������¢±����
������������
�������������������������������£��������������������������������°���������������
��������������������������������������������������������»����������¼�������������������������
��������������������������������������������������������¢´�������������������������������
��������� ������� ���������� ����� �������������� °��� ��� �������� ���� ��¢´�� ������ ������
�����������������������������������°��������������������¢´���������¡����������������������
������¢²�������������������������������¦����³�����������������������������¥�����������°��
������¢¢����»�¹����������������������������¢������������������������������������������
�����������������°����



½½½��������������������
�������¾�������������������
�

°§����¿�������������À��¢«¢����������
°�����������°�ª°�����°����
�����ª��¦�����¬����¢�²¯´©�©±�¢�
¬����¢�´´±¯��¢²�²��½����������

JEANE TERRA

ESCOMBROS
PELES
RESÍDUOS
CURATORE AGNALDO FARIAS

�����������
�±���°Á�����´���������¢
�§���Â�������°�Â�Ã¢²����¢±���
�������������§��°�����Á����

PATROCÍNIO


