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1931-1933 

O nome completo da Equipa
Pessoa é Grupo de Trabalho
para o Estudo do Espólio e Edi-
ção Crítica da Obra Completa
de Fernando Pessoa. Este longo
nome tem a vantagem de des-
crever, como se fosse um pro-
grama, os dois objectivos prin-
cipais com que a Secretaria de
Estado da Cultura, em 1988.
criou a equipa e a instalou na
Biblioteca Nacional de Lisboa.

As publicações da equipa
enquadram-se em duas colec-
cões: Estudos, dedicada a pro-
blemas da edição e do espólio, e
Edição Crítica. Esta colecção,
na sua Série Maior, publica os
textos de Fernando Pessoa sob
a forma de edições crítico-
-genéticas e, na Série Menor,
reproduz os mesmos textos, em
transcrição actualizada e sem
aparatos eruditos.
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