
I musei si raccontano
Museums talk about themselves

��������	�
��������������
�	�������

�����	�����������

�������������

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


��

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

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

�������
������	�������������	��	��������
�
��	
�������
  ����!
�
��"

#�
���������������������	��
�����$������
���
����
���������
���
�����
 
����"

���
��������"��%&�'%%&�&
((("��������
��")�����"��

�����	�������������
�����������


*� ���������������+�,
�� ���������	������+���-	
�.�
����
���
	�������������.%�
�������
�����	�
�
	��
��� ���������������	
��������%��
/��
	��������)� �����
���.����

���
���� �������)
�� ��
01
�� ���������
  �����
�����)���
�.�
���
�����
 
�����������������

 �����������	����	���������	����������2��	��� ��	�������������

�����
 
�����	�������������
	��
�"

3�
���
������

4��	����",� ���5",�1

6������	����",��7��5",�1
8���	����",��7��5",�1

9�����
���."���7���"��"

#�
���������������������	��
�����$� 
�
��������
�����
�������"

���
��������"��%&����.5:&
������
;�����"�������7 ��	�")�"��

((("�������"��

Comune di
Cerreto Guidi
Co u e d

��������������
��������������	
���

���������������	��
<�
�����=������>����
-������	��?�
  ���	
�@������<A!�,���������	

B��
�����
���,���������	
�<��
�%������������
0
�������	
���
���
����������
���������������������
����������������������

�
������������������� �
��
����!
((("�����
��
"���
������������
	�
�������
	
����������
��"#
�����
��$���@������<�
	�����
<2��@������7B��
�7#�?���
C����
 �$���=������3?����7�<<�:5��
���������������	��
����������2
������2
������B��

%
��� ��%
��� �����
�&����"������
-%��,�D����
������
  �� ������������0
�'(������)
����������
��!
��������������� ��E��������@�����
"� ��*��+ ���))������� �) �"������
-5:�&�D����
���0
�,-�.�/�����)
�!
���������������	�
#�?����-D���,%0
�����������������
F
�@������B�G*���H���������� �) ���01��
((("������"��

MUSEO DIFFUSO

�
$I
)���

�
�

���* �������
�2�
���3
��
�	 *��� �4��)
�
�5��&6�,�#�
���* ������� ��3������������ ��� �������

����6JKLML6NO4LKL8�49L4K��MP

� 3�
��
��� �



��		�
������
�������������
����	��
	���	�������������������������
	��	
����	����������	�����	�����������	�
����	���� 
��
�����Q�����
�	�����
����		�
��	��Q������Q������������	

�	���Q�����	�����������������

�������� � Q�� �����	��	����� ���	����

������������ �� ��Q�������	����

���Q��	����Q��������Q�Q�	����	

�����	������	� �������� �����

����	����������������	����Q����	

���Q��	�Q�����	������������	����

���Q�Q��� ��� 	������ �	��	�Q��Q

��� ��� ������	� ��� Q�� �����	

�����	��	�����	����� ���������Q

���Q�������	���	��	�����Q���������	��

�	�� �����Q�	�	� ���	����

�Q��������	���!���	��������	�

"�� �	����	� ��� �	���� ������ ��

����	� ��� �	������ ��� �#�$

!�Q��	� �Q��Q�����Q�����	�����Q�Q

������������	��	�Q�%������&���

�	�������Q��	��Q�����	���������

����Q���	��Q������Q�������Q
�
�	���	� "� ��� '����� ��� �()*

����	����������Q�� �Q��	��	�Q

����Q� !�Q�� ������Q� ��� �Q���Q

� � �Q� �	� � � ����Q� - � �

�	�����Q��	�� ���Q� �����Q��Q

�	���Q������Q����+Q��	�'���O0�

��	�	� ��� ��Q�	� � ����	� ���
�	���	��	
 ���Q����	� ���� �����	��	�
����	��Q���
 ��� �Q����	�Q�� ���
,Q���� ��
 %������	�

-Q� �	������	�� ���Q� ������ ��
�	��	��Q�� ��	��	� !�Q��	� ��
������Q���	�����������Q������()*
������())�!�Q��	���������	�.����Q�	
�	�� /���Q�	� ��� ��	�	0�� 1�
Q����Q�	�����())� ���������	
��� �Q�������	� �� ������

2Q����%	�������Q����������	�Q

���Q� ��	����Q� �Q��Q�����3���

��	���	��	�������	�
��+��Q��	�+�	��Q�������������

Q�������	�������Q�����	
����Q���
����Q�
���������
�Q���� �������Q�
�����Q�������������Q������Q

�		��
�Q�	
Q���Q����������Q��� �������
����
�����
���
�	�����	
���� �Q�

Q�Q�����	��
Q�	Q�����������Q�����Q��
�������Q����������������Q�������
	
Q����������Q������	�������
���
����Q�������������Q�����Q���������Q�

����Q�
����Q������������������
���Q

�		��Q����	
���������	���Q��
��� 	����� ���� �Q���� ��Q��Q���

�Q� ����� �������� ��� �����
	�
����� � � ���Q �Q� �Q � � ��� � ����
��������Q�����Q���Q������������Q����
��Q������� !"!����	�Q�Q�Q����Q�Q��
��##��
��
������	����Q�� !�$�

�Q�����Q�Q

�������Q�������Q����
��Q���� �Q� 
�� � ������ � � �%�
Q��Q�������� � Q � �� � �Q

�����
����
���� ���� #���Q� �Q����
�Q����	���Q����� ������
����Q��Q�
 �Q���
Q � � � � �� � Q���Q � ��
	�������Q�Q��	��	����������������
������ ��&� �����	�� � ��������
-	
������� ����Q����� �����
������
#��������Q����
����Q�������Q�Q����

	���� '(� Q����� �Q���� Q����� Q��Q
������Q�������Q��������������Q
	����	��	������������Q�����)Q���
�����Q�� � *�	 �� � � � +�
��� �
������Q��������
�����Q����Q���
���,���������Q�����������Q�����Q�
Q
��
���Q����Q������������������
��Q��������Q���Q���Q�	��������
��Q��Q�Q���Q����Q���
-Q�� ./ '� �Q� ����Q� ����
�Q� ��
0������� ������ �� ��	����Q� ���
)Q���������1���������Q������2���
��
����Q�3�	
Q�Q�����Q���	�Q�2����Q��
456�0*�

7������������Q�1���Q������
�	�������
�7���������������� �Q� 	�������Q
��#Q��	� �
Q� �Q � �Q� Q� � Q���� �

��
�����
�� 
��� 
Q�Q�������Q� ��

������	����
�����0��������Q�����	���
����Q����	���Q�����
�Q�	�����Q
)Q�Q����Q� ����0Q

�Q����� �� ��
��Q������2���
���

)�
����	�Q�����Q��Q�1���Q�2���
�Q�
������ ������Q��� ��
��Q���� ���
)Q�Q����0����Q���� 	�� ����Q� ��
����	����������	�����	������
�����	�� 
��� �Q	
�� � 
��� ��
	
�������������������Q������Q��
�Q��Q������Q�����������Q��������

�����Q�����
Q����

� � � � �Q � �Q � � � � �� � ��	��
���������Q���� 
��� �� Q�� �����
	��		����Q�	�������Q������Q������
���
������
�����Q�������Q�
�����
���
��������Q����Q���������
�Q#��Q���������Q���
��Q���
��Q�����
��������
�� Q���� ��� ������		��
7����������� ������	��� ���� 	�

��	���Q�����������
��������Q
	�� �	������� 	������� ��
��
���Q������������Q������
������
���������Q����������
Q�����	���
�������	������Q��Q������Q���������
�Q	
�Q����Q���Q		Q��������������
�����Q�	Q���������Q�������Q
����	����Q#��Q����

4�Q� �Q���
��Q��� Q���������� ��
��	���Q�Q��Q���������������2�	����
Q������
�������Q���Q���	��������
�������������Q����Q�����Q����
�Q���� ������		�� �Q���Q��	��
�8�
Q�
��� 	��������������� ������Q�
��	������Q���Q���
�� �Q�� 9��Q�����

��� ��� ������ �

��Q�Q� �Q��
�Q���� ����Q� 1Q �� ��� 5�������
��������Q��������������
�����	����
�����LPP�RM�����	
��	����� Q�����
��Q�����Q������
���Q��
Q�Q�Q����
�Q���� �Q� ����	
�
�� ��� �����
�����
Q�
����Q�	
���Q���������
��
������������������� ��Q
��Q���
Q		�

�� 
����
���Q�� ���
�� �QQ�
���Q	
�Q�������Q��Q�Q�������Q�
	
���Q����
�����Q��Q���		�����
	
Q
Q� 
�Q
��� ��� ���� ���� ����
��Q��Q
�������	������Q�	�����Q�
�����Q������Q��� ����� Q��	
�

 !""����
���Q�������#Q

��Q����
�
�
��� $%����	�����	���Q

�

�
��������&Q�&������Q�'�Q���

(�Q� �� ������ �Q� ���� �������
���Q�
�� ��Q� ��	�
Q� QQ� )�Q
*�����Q� �� Q � *�	��� ��Q
*�����Q����Q���Q������������
��	����	�� ���� �� 	��� #��
�
&Q

�	��Q�� Q

��&��
�� Q��7 ��

	����
 � � Q� �Q Q''��Q� ���
�Q���Q
����������		���Q
Q��Q
��	 ��� � � � ��� � �	�� 
Q �� � �
#��+���
Q
���� ���� �Q���� Q
�����
��������� �,�Q
�������Q
-Q�
�		��Q�.����
/����� Q��QQ
��Q
Q��� Q

��&��
Q� Q�7�� ��)�
6� ���� ��

�� �� �
���*�
���� �
	Q�
�Q���� ��� -Q�
Q� ��&��Q
Q
�����Q
��QQ����
�

�������������
�
������������

�����&Q&����
����
 ��0� �����������Q�*Q����Q
������Q'�������������Q'�Q���
�
���� Q� �&��Q'������Q�Q		����
���� 
������ ����
������ 3 ��

)
�
�


Q�	��������������0��Q�Q�
����
/�Q�
1������
��� ���������
�� �Q��
���'����� ���Q�
�+�Q���� -
�#Q���
2Q������

���Q��#Q

��Q������������Q����Q�Q�
�� � ������Q�� 	���� �	��	
��� ���
��Q�	��
Q����7�
�+�Q����������
+�Q

��� � ����� �	
����� �� �����
Q�&���
��	�

�	
Q�
�� ��3	�Q���4�
&���
Q��
�Q���� ����� 	�� 
���Q�
���
��� ��� �Q	���� �Q� �Q���Q� ���
����Q� �����	�� ��� ���������
#Q

��Q�

7���������Q�����Q���Q�5�Q�	
�
�
������	��
	���	���������������
�� � � ��� � � 
	� �	 � � ��� ��Q 
 �
����Q��
����
�� Q�� Q���� �Q
�Q���Q� �� Q�� ���� ���
����'��
������	��
�Q���	�����6)�����6�6�

�Q���Q������Q�	�Q�#Q�Q�QQ�#����Q
����	Q&�Q�����*������,�	�����������
��
�Q

��5��	��	
�����Q�	
Q�'Q��Q
��Q��� 
�������� �	Q&�Q�� #���Q
������

Q������Q����Q���	�����
��Q��Q		���Q
Q�����Q���Q�������
�Q������Q�Q�Q�	�������Q��������Q�
��������7������������� 8$0�Q


