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Resumo

Este trabalho discute o papel da representação na atual
economia da informação/conhecimento que se delineia a partir
da emergência da Internet. Neste contexto, identificação e
avaliação se tornam  atividades essenciais para a utilização
de recursos informacionais disponíveis na rede. A
identificação/avaliação de informações é apresentada como
um processo semiótico, no qual a representação substitui a
informação original e serve a um usuário como um dispositivo
inferecial com relação à sua relevância. O trabalho
informacional de desenvolvimento e sistematização de
representações das informações disponíveis na Internet joga
um papel decisivo, viablizando processos de identificação,
avaliação e uso, atuando como intermediária entre usuários e
suas necessidades de informação e recursos informacionais
potencialmente relevantes.

Palavras-chave

Representação da informação; Organização do conhecimento;
Recuperação da informação; Internet.

Information representation and economy

Abstract

This paper discusses the role of information representation in
the present information/knowledge economy outlined by the
emergence of Internet.  In this context, information discovery
and evaluation are essential activities for information/
knowledge use and re-use. Information discovery is presented
as a semiotic process, where representation substitutes the
original information and serves to a user as an inferential
device concerning its relevance. Information work of
developing and systematizing representations of information
available in Internet plays an essential role, allowing
processes of information discovery, evaluation and use, acting
as an intermediate between users with information needs and
potentially relevant resources.

Keywords

Information retrieval; Knowledge organization; Information
representation; Internet.
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