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Latinoamericana: enciclopédia contemporânea 
da América Latina e do Caribe é uma obra pio-
neira. Apresenta uma visão geral sobre o conti-

nente, a partir de múltiplos pontos de vista, resguardando 
a riqueza de abordagens e os estilos de seus 123 autores. 
Iniciativa ambiciosa – que envolve tanto os povos falantes 
do espanhol e do português como os de idiomas nativos 
e os das línguas inglesa, francesa e holandesa –, contém 
verbetes temáticos e sobre todos os países e territórios que 
integram a região. Aborda de forma rigorosa os fenômenos 
e processos políticos, econômicos, educacionais, sociais, 
ambientais, étnicos, culturais, artísticos, midiáticos, cien-
tíficos, tecnológicos e esportivos que lhe conferem identi-
dade num mundo globalizado.
São 980 verbetes, 1040 fotos em cores, 136 tabelas e 
95 mapas confeccionados especialmente para a obra, além 
de 21 gráficos e fichas com dados gerais sobre cada país 
e os últimos 50 anos da história da América Latina e do 
Caribe. As quase 1500 páginas da Enciclopédia – com 
textos assinados por alguns dos principais intelectuais 
do continente – formam um instrumento raro de 
autoconhecimento e de divulgação para o mundo de um 
espaço geográfico, histórico e cultural muito maior que a 
submissão com a qual foi historicamente identificado.
Esse projeto nasceu da necessidade de resgatar o chamado 
Novo Mundo, depois que políticas e concepções neo-
liberais o rebaixaram a mero campo de investimento e 
de especulação. A bibliografia sobre a América Latina e 
o Caribe foi, assim, vítima da mesma degradação sofrida 
pelas nações: à predominância do capital financeiro 
correspondeu a prioridade de concepções economicistas, 
com interesse especulativo, em detrimento da história, da 
cultura, das identidades, das relações e dos movimentos 
sociais, enfim, de tudo o que caracteriza a região e os povos 
que a compõem.
Recuperar essa riqueza e propiciar o inter-
câmbio de conhecimentos produzidos neste 
pedaço do mundo são os objetivos princi-
pais da Latinoamericana. Uma obra essen-
cial, de referência, que busca olhar o pla-
neta de baixo para cima e do Sul para o 

Norte.  
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