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Il Patrimonio Culturale tra esigenze e funzionalità 
quotidiane 

Practical needs and requirements of the Cultural Heritage 
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"6�	$�������	�'	�	������	���������%	���	6���������	6�����%�	���	���	!�0��	�����	���	�)$����	�6�	

�����)����	������$)���	�'	�	�$���'��	����	����������	��	��	�)$������	�!��!���	0��X%��!��	�'	

�6�	�$���'��	��!���.	���	�'	�6�	W����	��	W���5		

��	 �6��	 �����7�,	 �6�	 ����	 �'	 $�����������,	 ������������	 F�7$���������	 c	 �)$����)���G	 ���	

!��0����.	 �'	 �6�	 ��������.	 ��	 �'	 �	 ��������	 �)$�������	 '��	 �6�	 �0���	)��������	 �����)����	

������$)���5		

 	���.	W��6	���	$��$��	������	�����	'��	���	X���	�'	!����,	����!���	�6���	�''�����	0.	6������$,	

6��	 �	 %���	 �6����	 �'	 0���)��%	 ������	 �'	 �	 �!��!���	 ���	 �����)����	 ������$)���	 �'	 �6�	

��!���.5	
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��	 ��������	 ��	 ����C	 6�	 ���%���	 ��)���5	 A����	 ������C	 %����,	 ��	 ���)$��,	 �	 $��)�	 �)$�������	

�������)����	 �������	 ���%���	 ����	 ����C	 F$����G	 �6�,	 $����	 �!	 !�d���!��,	 ��������	 '����'�����	

)�������	 )!��	 �6�	 ��	 ����)�������	 ��	 $���)����5	 :d�!)����	 �����	 �������C	 ��))�������,	

���!���	 $�����$��)����	 �����	 4���	 ������	 ��	 )���,	 $����	 �	 !��	 �����������	 )�%��4����	 ���	

�����%%�	�$����	���	����������,	�����	��	�!���	�����C	�����)���	
	����������,	�����	����	���%���	

����	 ����4����	��	�%%��)�����	�0�������,	$����	���d�������	�����	 ����C	 '����'�����5	Q!����	!���)�	

F����$���G,	 �������	 $�����	 ��$!����	 ����)����	 �	 ������	 ����%����,	 ��	 2!����	 ���	 ����������	

�7���	)�����	 ��	 �����	 ���!��!����	 �����	 ����	 �	 $��$���	 ���O� &����� ��	 �!�	 ��	 ����%�����	 %��	

���)0�	 ��))�������	 ��	 �����)���5	 :�	 �������C	 ��	 2!����	 �!���	 ����C	 �������	 �!�%�	
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$���������)����	����d�%��C	F$��44�G	�6�	��������	 ��	$!���	%������4������	�����	����	$!00����5	

���4���)����	����	���	��	$��)�	�!�%�	�)$��%���	$��	����)0���	$�$�����	$��,	���	��	�����������	

���	��)$�,	�����)����	��	�!�	'!�4����	���������	���6�	������	��	���)0�	��))�������5	 	���	

'���	��	'!����	���'�����	)��!'����	�6�	'!�%�����	��	U��%�4�V	$��	����	��	$����0����C	��	)�������	

��	 ��$����	 �	 ����	 $�������	 �	 $������	 ���������	 �6�	 $����%%�����	 �	 ���������	 �����	 ����)$����	

�!�����	 �	 ����	 ��������5	 :D�%��C	 $!�	 2!����	 ������������	 ��)�	 !�d�!�������	 �����4����	

!�0��������,	�6�	���	�����	���������	�#	���	������	���	������	�������	�#	��	2!����	)������,	����	

��	$�����4�	��	!�	$�����	�����!��,	�����)����	����!����	!�	 �!�%�	$��$����	����	����)0���	

���	���������5	
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(��	 ��	 �����������	 ���	 ������	 ��	 $��44�	 r	 �����!��	 '����	 ��	 ��$���4����	 $��	 �d���6�����!��	 ���	

��)$�5	 �����	 ���������,	 ��	 ���)$��,	 ���!��	 �����	 $��	 ����	 $��44�	 ��������?	 �����	 ��%�����	 �	

�����4�,	��	�5	�����	�	����4��,	���	(�)$�	�	�����,	���	(�)$���%���	�	��)�,	��	�5	1�����	���	

��	���������	���	�������	�����	(���C	���	��������,	���5	

Q!����	 �!�%�,	 ����d����!4����	 !�0��������	 �6�	 ��	 r	 ��!��	 ���	 ��	 �����������	 ���	 ��)$�,	 r	

��)����	��)$��	��	'!����	�����	����	�������,	$�������,	�����)���,	���5	�����	����C,	������6������	

�$����	��	�$�������	���'���	���	$!00����	F$���44�	��)!����,	������,	���5G	�6�	����%����	F����������,	

0������6�,	 �6����,	 ���5G,	 2!���'��������	 ���6�	 ��)�	 ����	 $������%����,	 ����	 ��	 ����%�����	

$����������,	%������,	����!4����	��$�����,	���5	

1!����$$�,	 ��	 �����44��)�	 ��	 $��44�	 ���	 ������	 �������	 ���	 �����)$������	 ��������	 !�0���,	 r	

'�����	 ���������	 ��)�	 6����	 ��)��	 $���!��	 2!���	 ��)$����)����	 ��	 ����	 '!�4����,	 $��	

�����������	 ��	 �)$������	�����	'�	�����	$���!���	)�������C,	 ��	��)�	�����	2!���,	 ��	���!��	

����,	 ����	 �����	 ��)$����)����	 ���������	 $��	 ��������	 �����	 ��	 ���''���	 ���������	 �c�		

$���6�%%��5	 ���	 ���$$�	 �$����	 ��	 r	 ���������,	 2!���	 �))�0���,	 ���6�	 ��	 ���������)����	 ���	

)��!'����	 ���6����������	 $���$�������	 ��	 U�%��CV	 ���	 ��������	 �����6�	 �6�,	 ������	 ��	 ��������	

���0�����,	 %�������	 ��%��	 ������6�	 ���������	 �	 ��	 �)$�����	 ��	 ��������)����	 ���	 ���	

��)$���0���,	����	�����	$������)����	�%%������	��	�!)�����	��%����,	�$����	���������0���5		

 	 2!����	 ��$����,	 ��)�	 ��	 ���	 '������	 �!''�������	 �	 ���!�$���	 ��	 $����)����	 �������*

���6����������,	 r	 ��	 �%%�!�%���	 ��	 �������)����,	 �6�	 ��	 ���!��	 ���������,	 ���4�	 ��	)���)�	
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���$����	 ����d�)$�����	 ���%������,	 r	 �����	 $��$������	 ���d�������	 ��%��	 ���'���	 $��	 ������	 $��	

��'!�4������44���	��	�6����	)������5	

Q!����	��������	����	)�������C	��	��%%�!�%���	�	2!��!�2!�	�����,	$����%!���	�����	������C,	��	

r	 ������	 ����������,	 ��	 )���	 ��)$��	 $��	 ������,	 ���	 ��	 ��������	 ������	 ��	 �������	���

"��"�����	 U:�	 ��4����	 ��	 �������	��� "��"����	 F]G	 ����	 )�������)�	 ����	 �!��!��	 �����	

��������4����	����!$$�����	��%��	�����6�	�����	$��!������	�	$��	����d������	!����;	�6�	 ��	������	

�!��!��	�����	��������4����	r	�����,	�	 ��	�����	)��!��	r	������,	 ��	$��	 �����	�	����4���	���	

)����,	 �	 �6�	 ����	 �)$����	 !��	 '����,	 )������,	 $����������	 �����4����	 �����	 �����	 �����	 ��	

$����)����	�!��!����,	������	��)�	$��$����C	��	�!���	�	���������V��-5		

:�	���!4����	��	$����)����	6�	���!���	!��	��)�������	$��	)������,	����������	��	��������	��	

�	���5�'��	�	 ���	 ���%���	 ���)����	 ��	 $��	 �)$��	 ��������	 ��	 ��������4����	 ���	 $����%%��,	

�����	 ����C,	 ���	 )��!)����,	 ���5,	 �����������	 ��	 ������44�4����	 ���6�	 ��	 )��!)����	

����������	)�����5	

U1�������,	 ��	 �������������6�	 0�������	 �����	 ��������4����	 ���	 ����������� $������	 ������	

�����!���	���	)���	��%!����?	

G ��	 $����)����	 �!��!����	 r	 !�	 �����)�	 ��%�����	 ��	 )��!)����,	 )!���,	

$���44�	�	$����%%�	�6�	����	��%���	��	����������5	

�G Q!����	 $����)����	 �!��!����	 r	 !�	 ���)����	 �����	 ������C	 ������	 �	

����d�������C	 �������,	 r	 ��	 ����!��	 �������	 ���������!��	 �����!����0���	 ��%��	

�������	����d����	��)�	(������	�����,	 ���'�	����!��,	��!���	(����	 �%��	'���	

�	(�����	������,	�!���	��!�����	�6�	6����	�$�����	$��	��	�!����5	

EG (����%!����)����,	r	��)$���	$��)����	�����	�����	$����%%����,	���)���	

��%%�	��	�!����,	���6�	��	����	�$$�������	��	$������V��/5		

�%%�	 ��	 ��������	 ��	 �!����	 ��	 r	 ������6���	 ��	 �!���	 �	 $��	 �)$�������	 ��%��'�����,	 �6�	 ���	

��%!������	$��	��������	��	�����%!�����	�	��	$����4����	)�	��)$�������	!��	����	�	$��$���	

$�������	 �!��!����	 �!�	 $����)����,	 �6�	 r	 !��	 ����6�44�	 �6�	 �$$�������	 �	 �!���	 �	 ����	 ������	

$�������	$��	��	��������4����	�����	�!�	)�)����	�������5	

 	 �������	 ��%��������,	 ��	 ������	 %�C	 ���	 ������	 ������,	 ��	 r	 �����	 !�d	 �)$�������	 ����!4����	

�������!���	$��	2!����	��������	��	��4����	��	�"����
���0����	�5	5	

	
	

���������������������������������������� �������������������
205 Salvatore SETTIS, Italia S.p.A. l’assalto al patrimonio culturale,  Einaudi, Torino, 2002, p. 5. 
206 Fulvio LANZARONE, Conservazione dei Beni Culturali, Dario Flaccovio Editore, 2004, p. 14 
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��	2!����	��	r	�����	$���������)����,	��	&�	�,��6�	�������	$���������)����	���������	�	$��	

����������	 �	 %������,	 ����	 ������	 ������44���,	 $���6#	 ����	 r	 ��$��������	 ��	 !�	 ������	 �6�	

�������	)������	�	���$���4����	�����	��)!���C5		

:d���5	+>	���	�5:5	E	)��4�	BB>,	�5	�	��������	��	%�������	��)�	U�d�������C	�6�	���	�������,	

)�������	 �d��%���44�4����	 ��	 �������	 !)���	 �	)��������,	 ��	 �����!����	 ��	 '�!�4����	 ���	 0���	

�!��!����	 �	 �)0�������,	 �����������	 ��	 $����%!�)����	 �����	 '������C	 ��	 �!����	 �	 ��	

������44�4����V5	 :�	 ������	 ��������	 ��'������	 ��	 �!����	 U�%��	 �������C	 �������	 �	 �����������,	

����������	 �	 $����%%���	 �	 0���	 �!��!����	 �	 �)0�������V5	 :�	 ������44�4����	 ��	 ������	 �����	

��'�����	��	���'��)��C	���d���5	+>	���	�5:5	�cB>,	��)�	U�%��	�������C	�������	�	)�%�������	��	

�����4����	��	��������4�	�	��������4����	���	0���	�!��!����	�	�)0�������	�	��	�����)�������	

��	'�!�4����V5		

Q!����,	 ��	 �!����	 r	 2!���d�����)�	��	 ���)�	 �	 �4����	 �6�	 %��	 ����	 $��$����	 $�����$��%���	$��	

%��������	��	��'���	���	$����)����	�!��!����	�,	����	������	��)$�,	��	'�!�0����C	$!00����	���	0���	

������,	��	2!����	'����	��	�������	�	��	%���)����	$��	��	$!00����	�6�	��	!�!'�!����5		
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���	���	$�����$���	�0�������	�6�	��	$����)����	�!��!����	����	$����%!���	r	2!����	��	����)������	

!��	�����	��	������	��)�	��	���)$��	2!����	��)�*�����$���%���,	�������,	���5	1��	'��	��	�6�	���	

�����%�	r	�����$����0���	�6�	����	$����)����	���	'�!���	���	)�%%���	�!)���	��	$������,	�6�,	

��)�	�����,	��	������	������	%���)����5		

U:�	'�!�4����	�''��	���6�	��%��	 �)$�������	�$!���	��	��'��������,	����,	 ��'����,	$!�	�������	!�	

)�)����	��	$������,	��	������6�)����	�!��!����,	���5,	$!�	$���������	�!)�����	$��0��)�	��	

���!��	 �������,	 ��%���	 ����	 ��������C	 ��	5�����&����O	 ���6�	 ��	 $����	 ��	 $������	 �������)����	

�0���	F���5	�	���	�5�5	�5	�E/	���	B>BGV��S5		

:d������	!)���,	���	 �����	���	$��$���	$�������	��	����,	����d��'��4��	����	 �������C,	����������	

����!4����	��	�����!4����	��	�!�	��	'�����	���	������	��)$��	��	�����!����	!��	����	�����)����	

�!���!''�������5	:d�����%���	��	$�����%��	�����������	���	����	������	����������	��	�����	!��	

����	U���)���V5		

�������	r	�$$���!��	���	�����������	������U�6�	����	��)$������)����	�)$�����		$��	�������	

��%����?	 ��'���!��,	 )�������	 �	 ��	 �������,	 $��	 )�����	 ������%����	 	 F����	 )����	 ���	 0�)0���	

$������,	 0�%�%��	 ���5G,	 ��	 �''�������	 ����	 ��������V��>5	 A��	 �������	 ��'���	 ��������!����	 ��	

$��0��)�	 ��%!�������	 �����	 ��$���%��	 ��	 6������$,	 ��)�	 ��	 ���)$��	 �	 ���	 �������	 �	 �	 ���	
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