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Portal Imprensa Oficial
A Imprensa Oficial criou o portal para oferecer diferentes serviços eletrônicos 

através de uma ferramenta moderna de navegação. O portal valoriza o trabalho 

das mais diversas áreas da administração pública, com a divulgação de todos os 

seus atos. Além disso, o portal tem a importante missão de integrar 

o usuário com as evoluções tecnológicas. 

w w w  . i m p r e n s a o f i c i a l . c o m . b r

Conheça os serviços e produtos eletrônicos 
da Imprensa Ofi cial:

DO. online

DO. busca

DO. informa

e-negociospublicos

e-negociosinforma

e-juntacomercial

Certifi cação Digital

Imprensa Ofi cial, garantia de transparência 
e segurança de informação.
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A Imprensa Social é o selo da 

Imprensa Ofi cial do Estado de 

São Paulo, em parceria com o 

Terceiro Setor, destinado a 

publicar livros com os conheci-

mentos e experiências de sucesso 

adquiridos por organizações 

não-governamentais nas mais 

diversas áreas de atuação. 

Por meio de publicações de 

qualidade, que também podem 

ser lidas integralmente na 

Internet, essas experiências de 

sucesso ganham maior abran-

gência e podem ser replicadas 

em outras regiões do País.

edições

www.imprensaofi cial.com.br/imprensasocial

Mais Informações
        11 5013 5108 | 5109 | Grande São Paulo 
   SAC 0800 01234 01 | Demais localidades
        sac@imprensaofi cial.com.br



É fácil comprar seu livro

www.imprensaofi cial.com.br/livraria

Clarice Lispector

Nascida durante a viagem dos 

pais, judeus imigrantes que 

vieram com as três fi lhas para 

o Brasil, morou em Maceió 

e Recife, depois, no Rio de 

Janeiro, em seguida, em 

países europeus (Itália, Suíça, 

Inglaterra) e nos Estados Unidos 

e, novamente, 

no Rio de Janeiro. Este livro 

registra, numa narrativa 

visual criada a partir de 

imagens acompanhadas de 

legendas e, de, no fi nal, textos 

explicativos mais detalhados, 

os momentos mais marcantes 

desse percurso de vida e obra 

pautado na busca, sempre 

renovada, de exprimir o 

inexprimível da natureza 

humana, em linguagem criativa, 

experimentada como selvagem 

“matéria viva pulsando”.

Mais Informações
        11 5013 5108 | 5109 | Grande São Paulo 
  SAC 0800 01234 01 | Demais localidades
        sac@imprensaofi cial.com.br

clarice fotobiografia
Nádia Battella Gotlib
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