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Введение: Художественное и культурно-историческое достояние

Часть первая: Территория Римини
Природа
Археология
История
Религия и духовное наследие
Антропология и технология
Мир модерна
Современность

Часть вторая: Ривьера Римини

Римини
Городской музей и музей «Дом хирурга»
Музей Ф. Феллини
Музей взглядов
Музей авиации
Музей ракушек и рыбной ловли
Риччоне
Территориальный музей
Галлерея модерна и современного искусства «Вилла Франчески»
Каттолика
Музей «королевы» Адриатики
Баллария
Музей «Красный дом Альфредо Панцини»

Часть третья: Малатеста & Монтефельтро

Сантарканджело- ди- Романья 
МУСАС – Историко-археологический музей
МЕТ – Музей нравов и быта народов региона Романья 
Поджо Берни
Музей «Мельница Сапиньоли»
Веруккьо
Городской археологический музей
Сан Лео
Городской музей -крепость
Музей религиозного искусства
Майоло
Музей хлеба
Новафельтрия
Музей полезных ископаемых «Сульфур»
Таламелло
Картинная галлерея «Великолепие реальности» и музей 
им. Ф. Гуальтьери 
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107

116

Сант’Агата Фельтрия
Театр им. Анджело Мариани
Крепость - музей Фрегозо
Музей сельского искусства
Пеннабилли
Музей «Места души»
Музей «Мир Тонино Гуэрра»
Музей арифметики «Матеурека»
Натуралистический музей и природный заповедник 
Сассо Симоне и Симончелло
Музей епархии Монтефельтро им. А. Бергамаски
Кастельдельчи
Дом-музей С. Коларьети – Археологический музей 
«Угуччоне дэлла Фаджола»
Монтескудо
Музей этнографии в Валлиано
Музей восточной Готской линии в Трариви
Джеммано 
Натуралистический музей и тематический природный 
заповедник в Онферно
Мондаино
Городской музей Мондаино
Салудечо
Городской музей Салудечо и музей Св. Амато Ронкони 
Монтегридольфо 
Музей Готской линии

Часть четвёртая: Другие музеи и коллекции
Римини – Национальный музей мотоцикла
Римини – Музей аббатства Сколка
Римини – Музей миссионеров храма Св. Девы Марии Благословенной
Беллария – Музей «Сарацинская башня»
Беллария – Музей старинных моделей тракторов «Коллекция Массарони» 
Сантарканджело – Музей пуговиц
Торриана – Музей ткацкого искусства «Нить Пенелопы – нить мира»
Торриана – Натуралистическая обсерватория Вальмареккьи
Салудечо – Музей монументальной живописи «Муралес»
Салудечо – Музей эпохи воссоединения Италии – эпохи Рисорджименто
Кориано – Музей Элизабетты Ренци
Кориано – Археологический музей «Антиквариум»
Монтефьоре Конка – Музей «Краски Монтефьоре» 
Сан Марино – Музей Феррари «Красный Маранелло»

Дополнительная литература:

Перед тем как отправиться в путь, посетите наш сайт:
www.riviera.rimini.it
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ВВЕДЕНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
И КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

Историческое и культурное достояние провинции Римини на-
столько богато, что его по праву можно отнести к «чудесам» Италии. Это 
также относится и к здешней природу: реки и горные потоки, бегущие по 
каменистым берегам, райские пляжные уголки со спонтанной растительнос-
тью, воспроизводящей, по словам великого писателя и драматурга Тонино 
Гуэрра, «колыбель нашей планеты». Сельские просторы и лесные массивы 
по мере увеличения высоты над уровнем моря становятся всё более непро-
ходимыми, но щедрыми на такие дары как грибы и трюфеля, которые обла-
гораживают блюда местной кухни и делают их ароматными, а во время про-
ведения сезонных ярмарок являются главными участниками событий. Оби-
таемая уже с доисторических времён, эта земля видела таких выдающихся 
личностей как Данте Алигьери и Св. Франческо. По всей территории Римини 
разбросаны исторические и культурные свидетельства величия города, а в 
его музеях, представленных в этом путеводителе и относящихся к сети му-
зеев провинции города Римини и района Верхней Вальмареккьи, хранятся 
многочисленные произведения искусства и культуры. В конце путеводителя 
вы найдёте для себя интересные приложения, которые пополняют и без того 
богатый перечень достопримечательностей этой земли.

Несмотря на то, что наш маршрут не является продолжительным, 
что само по себе является преимуществом (путешествующим не придётся пре-
одолевать длительные и утомительные дистанции), он, тем не менее, неверо-
ятно богат и насыщен памятниками истории, культуры и архитектуры, рассказы-
вающими об этих землях и о народах их населявших. Познакомившись побли-
же с ними, вы откроете для себя удивительный мир, в котором прошлое живёт 
в гармонии с настоящим, а будующее зиждется на уважительном отношении и 
почитании всего того, что связано с, канувшими в лèту, временами.

Эти места являются уникальными с точки зрения их культурно-
го наследия: на, казалось бы, крохотной территории хранятся самые насто-
ящие шедевры декоративно-прикладного искусства, выполненные в период 
античности и заканчивая сегодняшним днём. К ним относятся старинные ук-
рашения ручной работы и поделки из янтаря этусско-виллановианского пери-
ода, хранящиеся в Городском археологическом музее в Веруккьо. Наход-
ки, относящиеся к романскому периоду можно увидеть в Городском музее 
города Римини, а также в, рядом расположенном, музее «Дом хирурга». На 
протяжении столетий эти свидетельства из прошлого радуют глаз специа-
листов, ценителей старины и просто любознательных. Ярким примером яв-
ляются предметы изобразительного искусства, которое в XIV веке вступило 
в новую фазу своего развития с появлением в Римини школы, основанной 
великим Джотто. Во время своего пребывания в этом городе, мастер поло-
жил начало школе изобразительного искусства Римини, именуемой также 
школой Треченто. В 1303 году Джотто написал в церкви Св. Франческо, рас-
положенной в Римини, цикл фресок, который, к сожалению, не сохранился 
до нашего времени, что нельзя сказать о великолепном Распятии также ра-
боты великого мастера. В Римини появилось самое первое культовое соору-
жение эпохи Возрождения – Храм Малатеста, внутри которого хранится 
ценная фреска работы Пьеро дэлла Франческа. XVII век оставил неизглади-
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мый след в культурной жизни провинции: в музеях Римини хранятся много-
численные полотна художника Гуидо Каньяччи – ученика Карраччи и друга 
Гуэрчино. Величественные коллегиальные церкви, выполненные в стиле 
барокко, также являют собой наглядный пример «художественного всплес-
ка» того периода. Помимо древнего искусства, в здешних музеях хранятся 
произведения, относящиеся к стилю модерн или же к современному искус-
ству. Одним из главных представителей этих направлений, безусловно, яв-
ляется знаменитый кинорежиссёр, которому в Римини посвящён одноимён-
ный музей - Музей Федерико Феллини. Другим известным представителем 
современного искусства является друг и соратник Феллини, автор многих 
сценариев, по которым маэстро ставил свои фильмы – Тонино Гуэрра. Он 
родился в Сантарканджело –ди-Романья, но живёт и творит в городе Пен-
набилли, однако и там и там можно лицезреть произведения этого великого 
писателя: музей под открытым небом «Места души», многочисленные фон-
таны, сады, архитектурные композиции, выражающие необычайный стиль 
автора и его неординарную креативность. В Пеннабилли расположен музей, 
который называется «Мир Тонино Гуэрра». В другом городе – Таламел-
ло –расположена Картинная галлерея и музей им. Гуальтьери, в которой 
собраны работы художника Фердинандо Гуальтьери. Его мать была родом 
из этих мест, однако известность художник обрёл живя и творя в Париже, 
где стал знаменит на весь мир как мастер реального великолепия. В горо-
де Риччоне произведения современного изобразительного искусства можно 
увидеть в Галлереи модерна и современного искусства «Вилла Фран-
чески». А в Сантарканджело – ди – Романья, который занимает первенс-
тво по количеству родившихся здесь или проживавших когда-то знаменитых 
личностей, находятся два музея, заслуживающие особого внимания: первый 
- Музей нравов и быта народов региона Романья (МЕТ), а второй - Исто-
рико-археологический музей (МУСАС). Оба музея хранят в своих залах эк-
спонаты, рассказывающие об истории региона и о событиях, имевших здесь 
место. Эта земля породила немало людей, которые сделали делом своей 
жизни заботу о ближнем: в местечке Салудечо расположен Городской му-
зей, часть экспозиции которого посвящена Св. Амато Ронкони. А в Сан Лео 
находится музей, посвящённый одному из самых знаменитых алхимиков того 
времени – графу Калиостро. Экспозиция расположена в здании Городско-
го музея, который, в свою очередь, расположился на территории крепос-
ти, возведённой по проекту сиенского архитектора Франческо- ди-Джорджо 
Мартини. Знаменитый сицилийский граф был заточён в этой крепости на 
протяжении нескольких лет, после чего скончался при таинственных обстоя-
тельствах. Славу этим местам принесли не только отдельно взятые личнос-
ти, но и целые народы. Им посвящён Городской музей в Сантарканджело, в 
Валлиано (Монтескудо) и музей города Сант' Агата Фельтрия. Поистине, му-
зейная программа расчитана на любой вкус: любители небесных просторов 
и летательных аппаратов могут посетить Музей авиации, расположенный в 
Римини, а тот, кому по душе гоночные автомобили, найдёт для себя много ин-
тересного в Музее Феррари «Красный Маранелло» в Сан Марино. В Музее 
взглядов, в Римини, собраны материалы, рассказывающие о жизни в таких 
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отдалённых уголках нашей планеты, как Южная Америка, Африка и острова 
Тихого океана. В Майоло расположен музей под открытым небом – Музей 
хлеба. А в районе Римини под названием Визербелла находится музей, пос-
вящённый морским просторам, недаром же он называется Музеем ракушек 
и рыбалки. Той же тематике посвящён и Музей «королевы» Адриатики- го-
рода Каттолики- в залах которого представлена также интереснейшая архе-
ологическая экспозиция. Молодому поколению и не только посвящён Музей 
арифметики «Матеурека», расположенный в Пеннабилли; Исторический 
музей полезных ископаемых «Сульфур» в Пертикаре (Новафельтрия), по-
вествующий об истории местного серодобывающего производства. 

Южная область региона Романья испокон веков славилась сво-
им гостеприимством и радушием. Её богатая древняя история сегодня пере-
живает период переоценки всего того, что когда-то происходило на этой зем-
ле. Всё это стало возможным благодаря совместным усилиям специалистов 
и простых жителей, открывших для себя простую истину: без прошлого нет 
места будующему. В связи с особенностями географичесвого месторасполо-
жения, история провинции Римини славится эпохальными событиями, оста-
вившими неизгладимый след в её жизни. Издавна эта земля была центром 
торговли, благодаря судоходному сообщению со странами, расположенными 
на побережье Адриатики и с Востоком. Позднее Римини превратился в важный 
сухопутный транспортный узел, потому что здесь начинались основные древ-
неримские консульские артерии, возведённые после того как Римская империя 
расширила свои владения, продвигаясь на север страны. Калейдоскоп собы-
тий сменялся здесь с невероятной скоростью: с севера на эти земли шли вар-
вары, стремившиеся захватить всю Италию; шли бои с византийцами, а затем 
и с лонгобардами; сражения с войсками немецких императоров, оспаривавших 
в те времена права на эти территории с самим Папой Римским. Вслед за ними 
были кондотьеры, которые хотели обосноваться на этих землях навсегда, но 
им пришлось оставить место двум, враждующим между собой семьям. Обе эти 
семьи – Малатеста и Монтефельтро - зародились здесь, на территории долин-
ных земель Мареккья и Конка. Будучи расположенными на территории Готс-
кой линии, эти земли были театром военных событий и в прошлом веке: здесь 
проходили тяжёлые бои во время Второй мировой войны. Свидетельства этих 
сражений хранятся в музеях Монтегридольфо и Монтескудо. 

Этот путеводитель представляет собой краткий экскурс в мир ис-
тории и искусства. Для упрощения пользования им, он поделён на отдельные 
города, чтобы можно было удобнее ориентироваться среди достопримеча-
тельностей и красот провинции. В первой части путеводителя рассказ идёт 
о местах, расположенных на ривьере Римини, а вторая - повествует о двух 
«жемчужинах» этого региона, о герцогствах Малатеста и Монтефельтро, 
находящихся, соответственно, в долине Вальмареккья и Вальконка. Заклю-
чительная часть путеводителя посвящена другим музеям, коллекциям, галле-
реям, постоянным выставочным экспозициям, расположенным на территории 
провинции и музеям, только находящимся в проекте.

Удачи и приятного вам осмотра!



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ТЕРРИТОРИЯ 
РИМИНИ
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Природа

Натуралистические музеи, расположенные на территории про-
винции Римини, все без исключения связаны с историей местности. Они рас-
положены в районе природных заповедников и охраняются государством.

Натуралистический музей и тематический природный запо-
ведник в Онферно, находящийся в Джеммано, связан с одноимёнными пе-
щерами, уникальными в своём роде, как по происхождению, так и по своему 
строению. В Пеннабилли, на территории природного заповедника, располо-
жен Натуралистический музей Сассо Симоне и Симончелло, рассказываю-
щий о флоре и фауне этого района. 

Об истории возникновения и о строении здешних земель рас-
сказывает экспозиция Палеонтологического раздела музея в Мондаино, 
повествующая о том, какими были эти места миллионы лет назад, когда всё 
здесь было покрыто водной гладью солёного озера.

Этой теме посвящены также музеи, в собрании которых на-
ходятся находки, обнаруженные в результате археологических раскопок. 
Среди таких музеев назовём Территориальный музей в Риччоне, в залах 
которого хранятся экземпляры горных пород, минералов и окаменелостей, 
рассказывающих о геологическом происхождении этих мест. 

Музей полезных ископаемых «Сульфур», расположенный в 
Пертикаре (Новафельтрия), посвящён серодобывающей промышленнос-
ти. В его залах собрана уникальная коллекция горных пород и минералов. 

Многочисленные палеонтологические находки, среди которых 
экземпляры окаменелостей, найденных в районе реки Мареккья, составля-
ют экспозицию Городского музея в городе Римини. 

А в Музее ракушек и рыбной ловли, расположенном в местечке 
Визербелла (Римини), представлена широкая коллекция средиземноморс-
ких ракушек. Крупное собрание таких ракушек представлено также в Музее 
«Сарацинская башня» в Белларии. 

На территории провинции расположены разнообразные природ-
ные заповедники и многочисленные натуралистические центры, позволяющие 
ознакомиться с природой и обитателями холмистых районов и морской части 
провинции. Их целью является воспитание в молодёжи бережного отношения 
ко всему, что её окружает, поэтому эти центры тесно сотрудничают с местными 
школами и со школами других регионов. Эти центры расположены как на побе-
режье, так и на холмистых территориях провинции: Натуралистическая обсер-
ватория Вальмареккьи, находится в средней части русла одноимённой реки и 
недалеко от заповедника Оазис фауны в Торриане – Монтебелло, являюще-
гося частью Учебного центра WWF в Римини. Помимо них здесь расположены 
Природный оазис Ка’ Бриджида (Веруккьо), Экскурсионный центр натуралис-
тического парка Сассо Симоне и Симончелло (Пеннабилли). В долине реки 
Конка находится Тематический природный заповедник Онферно (Джеммано). 
Вблизи морского побережья, в Риччоне, находится Фонд защиты ракообраз-
ных (www.fondazionecetacea.org) и самый крупный на адриатическом побережье 
Аквариум, расположенный в городе Каттолика (www.acquariodicattolica.it).
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Археология

Начиная с эпохи Палеолита, т.е. двести тысяч лет назад, че-
ловек стал создавать свои поселения на территории провинции Римини. 
Многочисленные свидетельства говорят здесь о его пребывании: в музеях 
провинции собраны уникальные коллекции экспонатов, рассказывающих о 
быте и нравах тех далёких эпох. 

В Римини расположен самый древний археологический музей 
провинции – Городской музей – получивший известность благодаря усилиям 
знаменитого историка Луиджи Тонини, родом из этих мест. В 1871 году здесь 
была создана «Археологическая галлерея», ставшая первым территориальным 
музеем провинции, собравшим в своих залах экспонаты доисторического пери-
ода и периода античности, найденные в районе между рек Узо и Конка. Более 
века этот музей является центром научных исследований и дидактики. Не так 
давно на территории провинции стали появлятся и другие музеи, в археологи-
ческих собраниях которых хранятся экспонаты того или иного района провин-
ции, дающие возможность углублённого изучения данной тематики. Первым и 
самым крупным из таких музеев является Городской археологический музей в 
городе Веруккьо, экспонаты которого рассказывают об одном из самых древних 
здешних поселений – виллановиано-веруккском – являющимся предшественни-
ком цивилизации этрусков. В Сантарканджело расположен знаменитый Исто-
рико-археологический музей, так называемый музей МУСАС, рассказывающий 
о древнем гончарном производстве. В археологической секции Музея «короле-
вы» Адриатики - музея города Каттолики - хранятся экспонаты, повествующие 
о начале строительства крупных консульских транспортных артерий времён 
Древнего Рима. Территориальный музей Риччоне посвящён археологичес-
ким находкам начиная с времён эпохи раннего Палеолита и заканчивая пери-
одом колонизации этих земель древними римлянами. В верхней части долины 
Вальмареккья, в бушующей зелени Кастельдельчи, расположен Дом-музей С. 
Коларьети и Археологический музей «Угуччоне дэлла Фаджола», в собраниях 
которого хранятся экспонаты, принадлежащие к доисторическому периоду, вре-
менам Древнего Рима и Средневековью. Среди них ряд монет и керамических 
изделий, обнаруженных при раскопках, проведённых на территории древних 
сельских поселений. Собрания археологических находок представлены также и 
вне стен музеев: такими коллекциями могут похвастаться городские библиотеки 
в Сан Джованни ин Мариньяно и в Морчано. В Римини, не так давно, были 
обнаружены останки древнего жилища, служившего также в качестве хирурги-
ческого лазарета. На месте этой уникальной находки был создан музей «Дом 
хирурга», а найденная здесь великолепная старинная мозаика хранится ныне 
в Торгово-промышленной палате города Римини, расположенной на улице Вия 
Сигизмондо, и в здании городской Префектуры на улице Вия IV Новембре.

Вверху
Джеммано, 
Натуралистический 
музей и тематический 
природный заповедник 
в Онферно.

Внизу слева 
Воссозданная часть 
скелетной структуры 
бизона 

эпохи плейстоцена 
(Бизон прискус), 
обнаруженного в
русле реки Конка.

Внизу справа 
Риччоне, 
Территориальный 
музей. Глиняная 
статуэтка 
(I век до р. Х.).
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История

В средневековые времена южная часть региона Романья пере-
живала период небывалого расцвета. Объяснялось это тем, что в это время 
здесь правили два знатных феодальных рода – Малатеста и Монтефельтро. 
С точки зрения культурного наследия, особую роль здесь сыграла зародив-
шаяся в этот период школа изобразительного искусства Римини, так назы-
ваемая школа Треченто. Её основателем стал великий Джотто, после чего 
она начала свой самостоятельный путь, подарив миру огромное количество 
произведений живописи. 

В эпоху Возрождения в Римини был построен Храм Малатеста 
– один из самых первых представителей зодчества этого периода. Здание 
было возведено по приказу членов семьи Малатеста, которые владели здеш-
ними землями и которые, в период с XIV по XV век, построили или подвергли 
реконструкции почти все крепостные сооружения в округе, включая райо-
ны Монтефельтро, расположенные на территории региона Романья. Город 
Римини когда-то являлся столицей феодального «государства» Малатеста. 
В Городском музее хранятся экспонаты, свидетельствующие о былой мощи 
этого рода. Среди них шедевры изобразительного искусства таких мастеров 
как Каньяччи, родом из Сантарканджело-ди-Романья, Чентино из города 
Ченто (провинция Феррары), а также Гуэрчино и Кантарини, принадлежа-
щих к школе живописи города Болонья. В  XVII –XIX веках эта школа изобра-
зительного искусства была одной из самых знаменитых в регионе. В те вре-
мена территория провинции Римини подвергалась активной урбанистичес-
кой застройке, в результате которой было возведено большое количество 
зданий гражданского и культового назначения, среди которых жилые дома, 
церкви и театры. 

Наряду со Средневековьем, XVII век также подарил нам огром-
ное количество произведений искусства, благодаря которым, сегодня мы 
можем судить о культурном развитии этих земель и окунуться в их вековую 
историю. Самым крупным музеем, затрагивающим тему изобразительного 
искусства, является музей, расположенный в Римини. Историко-археоло-
гический музей в Сантарканджело (МУСАС) также является хранителем 
шедевров эпохи Средневековья и Возрождения. В музее города Салуде-
чо представлены произведения живописи XVII века и литургические при-
надлежности и предметы церковного обихода XVIII века. Экспонаты одного 
из музеев, расположенных в Сан Лео, повествуют о развитии церковного 
искусства начиная с раннехристианского периода. Другой музей этого го-
рода, являющий собой средневековый укреплённый форт, рассказывает о 
древнем военном искусстве и оборонительных сооружениях. Той же тема-
тике посвящён и музей - крепость Фрегозо, расположенный в городе Сант′ 

Римини, Городской 
музей. Полотно для 
алтарной ниши с 
изображением Святых 
Винченцо Феррер, 

Себастьяно, Рокко 
и членов семьи 
Пандольфо 
Малатеста IV.
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Агата Фельтрия. В Пеннабилли находится Музей епархии, в котором соб-
раны произведения церковного искусства разных эпох, среди которых бес-
ценные работы, принадлежавшие когда-то епархиям Сан Марино и Монте-
фельтро. Особое внимание стòит уделить музею в Мондаино, где собрана 
уникальная коллекция майолики XIV-XVII веков, состоящая из керамических 
изделий, обнаруженных в этом же районе. Эти находки свидетельствуют о 
том, что когда-то здесь располагалось крупное керамическое производство. 
В здании администрации провинции города Римини также представлены 
изделия из керамики эпохи Средневековья и Возрождения, найденные на 
месте, ранее расположенного здесь, Госпиталя Милосердия. Среди экспо-
натов постоянной выставки, расположенной в Монтефьоре Конка, пред-
ставлены находки, сделанные на территории раскопок в районе местного 
крепостного поместья. Среди них уникальные экземпляры изделий из ке-
рамики времён герцогов Малатеста (XIV-XVII века), найденные в древнем 
замке: десятки кружек, чаш и подносов, украшенных портретами и карту-
шами, готическими письменами и фестонами, геометрическими фигурами и 
другими символами. 

Религия и духовное наследие

Издавна человек стремился к духовности. Однако, древние 
традиции предков, старинные обряды, смысл которых во многом оставался 
непонятным, породили немало загадок. Именно им и посвящена следующая 
часть нашего путеводителя. 

В Музее города Римини хранятся многочисленные свидетель-
ства религиозности наших предков, среди которых предметы, принадлежав-
шие древним римлянам с изображением почитаемых ими Дионисия, Эроса, 
Приапа и Силена.

Средневековье также оставило свой след в этом виде искусст-
ва. Стòит отметить работы, выполенные во времена правления рода Мала-
теста: изображения, найденные в одноимённом храме, полны филосовского 
и духовного смысла. Сегодня они хранятся в Городском музее Римини. 

Преклонение народа и сильных мира сего перед святыми и 
мучениками стало одной из причин создания огромного количества произ-
ведений искусства с их изображением и привело к тому, что церкви были 
переполнены разнообразными дарами от верующих . Степень преклонения 
была приумножена в несколько раз, когда святые были официально при-
знаны таковыми со стороны Католической церкви. Примером этому может 
служить Св. Амато Ронкони из Салудечо, которому посвящена приходская 
церковь и прилегающая к ней ризница, где сегодня расположен Музей горо-
да Салудечо и Св. Амато Ронкони. Здесь хранятся бесценные работы таких 
мастеров как Каньяччи, Чентино и других художников, которые практиковали 
церковное изобразительное искусство. Здесь же представлены свидетельс-
тва многочисленных благодеяний Св. Амато, его личные вещи, являющиеся 
предметом трепетного боготворения со стороны прихожан и паломников. 
Помимо этого здесь хранятся пожертвования людей, сделанные церкви и, 
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в частности, святому Ронкони. В Музее этнографии Валлиано, располо-
женном в Монтескудо рядом с церковью Св. Девы Марии Пособительницы, 
также хранятся многочисленные свидетельства боготворения этой святой 
со стороны верующих. Наряду с дарами и пожертвованиями, здесь хранятся 
великолепные фрески XV века, некоторые из которых написаны на религи-
озные темы: изображение Св. Девы Марии с Розарио и другие полотна XVI-
XVII веков. 

Музей религиозного искусства в Сан Лео представляет собой 
кладезь бесценных произведений религиозного изобразительного искусства 
VIII – XVIII веков. Среди них элементы алтарного убранства, произведения 
для монашеской кельи, очень часто изображающие сцены из жизни местной 
епархии. Музей является своеобразным зеркалом, в котором «отобража-
ется» история, быт и нравы Сан Лео и его окрестностей. Среди представ-
ленных здесь произведений искусства – изумительной работы распятие XIV 
века, деревянные панно XIV и XV века и деревянная дарохранительница 
францисканского монастыря в Сант' Инье, которая, благодаря искусной 
резьбе и росписи, считается одним из самых редких произведений искус-
ства эпохи Возрождения, обнаруженных в области Монтефельтро. Самым 
«плодородным» периодом здесь был Сейченто (XVII век): к нему относятся 
многочисленные произведения изобразительного искусства, в большинстве 
своём выполненные по заказу церковного Собрания из города Тренто, где 
было предусмотрено обновление зданий и сооружений епархии. 

Религиозной теме и преклонению перед святыми со строны 
знати и простого народа посвящена также экспозиция Музея епархии им. А. 
Бергамаски в Пеннабилли. В просторных залах музея представлены про-
изведения искусства, принадлежавшие когда-то епархии: святые писания, 
предметы, повествующие о многовековой истории «диалога» чаловека с Бо-
гом. Среди экспонатов музея полотна Бенедетто Коды, Катарино –ди- Марко 
-ди- Венеция, Джован Франческо -да -Римини, Гуидо Каньяччи, Николò Бе-
реттони, Карло Чиньяни, Джованни Франческо Гуэррьери, а также предста-
вителей римской, романьольской школ и мастерской города Кастельдуран-
те. Здесь представлена широкая коллекция предметов церковного обихода 
и предметов культа, скульптур и керамики майолика, изделий из серебра и 
т.д. Отдельная часть музея посвящена Св. Деве Марии Чудотворной - за-
щитнице мира в Пеннабилли. Музейная экспозиция постоянно обновляется, 
пополняясь не менее ценными экземплярами, свидетельствующими о глу-
бокой религиозности населявших эти земли народов. 

Антропология и технология

Народная культура, быт, трудовая деятельность, технологичес-
кий прогресс - вот только некоторые темы, которые обсуждаются сегодня на 
научном уровне. Четыре музея провинции посвящены сельскому хозяйству. 
Одним из первых музеев, занимающихся этой тематикой, является музей 
МЕТ в Сантарканджело, экспозиция которого охватывает бòльшую часть 
территорий региона Романья. Следом идут Музей этнографии Валлиано 
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в Монтескудо, Музей сельского искусства в городе Сант′ Агата Фельтрия 
и, так называемая, экспозиция под открытым небом – Музей хлеба в Майо-
ло. Такие музеи как Музей «королевы» Адриатики – города Каттолики, Му-
зей ракушек и рыбной ловли в Визербелле (Римини) посвящены морской 
тематике. А Музей полезных ископаемых «Сульфур» в Пертикаре (Нова-
фельтрия) даёт возможность его посетителям «проникнуть» в недра земли 
с целью открыть для себя подземный мир серодобывающих шахт. Музей в 
Торриане, с расположенными рядом мастерскими, позволяет посетителям 
окунуться в мир ткацкого искусства. В Поджо Берни находится музей, пос-
вящённый мукомольному искусству: Музей Сапиньоли представляет собой 
не что иное как отреставрированную и находящуюся в рабочем состоянии 
мельницу.

 Посредством такого рода музейных экспозиций можно от-
крыть для себя ранее незнакомый мир: речь идёт о социально-культурных и 
технологических аспектах древней жизни. Знакомясь с экспонатами музеев 
мы можем узнать о быте, нравах и традициях ранее живущих здесь народов, 
об их повседневной жизни, о том, что ещё тридцать лет назад было неотъ-
емлемой частью жизни наших бабушек и дедушек и что, к сожалению, было 
потеряно в суматохе сегодняшних дней. Посредством музейных собраний 
можно узнать как в прибрежных районах Римини и провинции развивалась 
пляжная сфера гостиничного хозяйства.

Развивающийся интенсивными темпами туристический сектор 
экономики повлёк за собой изменения в сфере сельского хозяйства, спрово-
цировав, в послевоенный период, миграцию населения из горных и холмис-
тых районов провинции в прибрежные районы и в крупные областные цент-
ры, что негативно сказалось на уровне заселённости сельской местности, а 
где-то даже привело к «вымиранию» целых деревень. Однако, в некоторой 
степени, благодаря именно этому «опустошению» многие сельские селения 
в холмистой и горной местности сохранили свою первозданную красоту. 
Сельские поместья, жилища простого люда, мельницы и ремесленные лав-
ки стали источником информации о жизни прошлых поколений и бесценным 
материалом в коллекциях этнографических музеев провинции. Примером 
могут служить крестьянские печи, разбросанные по Майоло и входящие в 
экспозицию под открытым небом, называемую Музеем хлеба. 

Особый интерес представляет собой Музей пуговиц, располо-
женный в городе Сантарканджело-ди-Романья, где собрана коллекция этого 
миниатюрного аксессуара начиная с XVIII века и заканчивая сегодняшним днём. 

В местечке Ковиньяно (Римини) находится прекрасный этног-
рафический музей, носящий название Музей взгядов и посвящённый далё-
ким мирам и цивилизациям – Африке, Америке, странам Океании и ближне-
го Востока. 

Вверху
Сантарканджело, 
МЕТ – Музей нравов и 
быта народов региона 
Романья, текстильный 
раздел.

Внизу
Каттолика, Музей 
«королевы» Адриатики. 
Амфоры времён 
Древнего Рима, 
обнаруженные на 
морском дне.
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Мир модерна

Это направление в искусстве широко представлено в музеях 
провинции, при осмотре которых мы также советуем придерживаться тема-
тического маршрута.

В Римини, в Городсокм музее хранятся шедевры таких мас-
теров, как Кантарини, Гуэрчино, Гуидо Каньяччи и Чентино. В зале с го-
беленами представлена коллекция XVI века Михеля Вотерса из Антверпе-
на. Здесь же расположено собрание изделий из керамики, в большинстве 
своём произведённых на местных фабриках в период с XIV –XIX век. Целый 
зал этого музея посвящён натюрморту: живописные полотна XVII-XVIII века, 
фрески Бигари, принадлежавшие когда-то церкви Св. Агостино; произведе-
ния местных мастеров живописи XIX века.

Часть Историко-археологического музея (МУСАС), располо-
женного в городе Сантарканджело –ди- Романья, также посвящена модер-
ну. Среди экспонатов - деревянные панно Луки Лонги 1531 года, полотно 
великого Каньяччи, родившегося в этом городе в 1601 году. Другой зал пос-
вящён Папе Клементе XIV, также родившемся в Сантарканджело –ди- Рома-
нья в 1705 году.

Живописные работы Каньяччи и Чентино выставлены также в 
Музее города и музее Св. Амато в Салудечо.

Бесценные шедевры изобразительного искусства хранятся в 
Музее епархии Монтефельтро им. А. Бергамаски в городе Пеннабилли. 

Стòит назвать также Музей арифметики «Матеурека», нахо-
дящийся в Пеннабилли, потому что в его собраниях представлены прина-
длежности и документы с идеями и концепциями одного из самых удиви-
тельных «полётов» человеческой мысли - математики. Здесь хранятся со-
тни уникальных экспонатов, воссоздающих историю развития этой древней 
науки. Наряду с находками тысячилетней давности, в музее представлены 
линейки, номограммы, аритмографы, счёты и другие вычислительные при-
боры, повествующие о великих открытиях в этой области. 

В Сан Лео, на территории старинного замка, расположен Го-
родской музей, построенный по проекту самого Франческо –ди- Джорджо 
Мартини. Этот замок неразрывно связан с именем графа Калиостро - зна-
менитого алхимика, целителя и основателя египетского направления мас-
сонства, который провёл здесь остаток своей жизни, будучи заточённым по 
обвинению в ереси. 

Музей-театр им. А. Мариани, расположенный в городе Сант' 
Агата Фельтрия, был построен в 1605 году и является одним из самых 
древних в Италии. Его главной особенностью является то, что он полностью 
выполнен в дереве: начиная от сцены и заканчивая балконными рядами. 

Вверху
Римини, Музей 
взгдядов. 
Этнографическое 
собрание.

Внизу
Риччоне, Галлерея 
модерна и 
современного 
искусства «Вилла 
Франчески». Работа 
Энрико Бая.

На следующей странице
Вверху: Пеннабилли, 
Музей «Мир Тонино 
Гуэрра». Фрагмент 
произведения автора.

Внизу: Таламелло, 
Картинная галлерея и 
музей им. Гуальтьери. 
Фрагмент работы 
мастера.
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Современность

XIX и XX век оставили неизгладимый отпечаток на культурно-
историческом аспекте жизни провинции. Этот период был настолько пло-
дороден, что появилась необходимость создания новых музейных структур 
с тем, чтобы вместить все произведения искусства, оставленные нам в на-
следство мастерами, творившими в то время. 

В Галлерее современного искусства, расположенной в Рич-
чоне, представлены работы великих художников XX века. В Городском му-
зее Римини отдельные залы посвящены творчеству талантливого предста-
вителя местной интеллигенции Ренато Дзавальи Риччарделли (1909-2004), 
творившего под псевдонимом Ренè Груа. Здесь же в Римини находится му-
зей, посвящённый великому режиссёру Федерико Феллини, расположенный 
в здании одноимённого фонда. 

В провинциальной глубинке Пеннабилли и Вальмареккьи 
есть два музея, рассказывающие о жизни и творчестве ещё одного великого 
сына этой земли – поэта, писателя, драматурга, художника и скульптора То-
нино Гуэрра. Один музей называется Музей Тонино Гуэрра, второй – Места 
души. Оба они повествуют о духовном становлении друга великого Феллини, 
сотрудничество с которым принесло итальянской кинематографии премию 
Оскар за фильм Амаркорд. 

Ещё одна живая легенда нашей современности – художник 
Фернандо Гуальтьери, который подарил родному Таламелло многочислен-
ные произведения изобразительного искусства, хранящиеся сегодня в одно-
имённой Картинной галлерее. 

Другие экземпляры современного искусства хранятся в Музее ави-
ации в Римини: летательные аппараты, предметы и оборудование, относящееся 
к авиационному делу. В Республике Сан Марино находится Музей «Красного 
Маранелло», посвящённый «красному коньку» - Феррари- и его создателю. 

Свой неизгладимый отпечаток на современном искусстве ос-
тавила и Вторая мировая война. К сожалению, он выражается в разруши-
тельных последствиях сражений, проходивших на территории проходившей 
здесь Готской линии. Послевоенное восстановление разрушенных районов 
было спешным, поэтому были бесследно утеряны многочисленные свиде-
тельства прошлых эпох. К счастью, такой участи удалось избежать городс-
кому театру им. Аминторе Галли – уникальному образцу зодчества XIX века. 
Судьбоносные события, связанные с боями в районе линии Готов, где по-
гибли тысячи и тясячи вражеских солдат и солдат коалиции, породили необ-
ходимость увековечения памяти павших. И вот сегодня, в местечке Трари-
ви (Монтескудо), рядом с церковью Мира расположился Музей восточной 
Готской линии, а в Монтегридольфо – Музей линии Готов, разместивший-
ся в воссозданном вражеском бункере у подножия средневекового замка.

Часть музея города Кастельдельчи, посвящённая современ-
ной истории, обосновалась на верхних этажах начальной школы им. Марии 
Габриэлли. Здесь также представлены предметы, документы и фотоматери-
алы, повествующие о событиях Второй мировой войны. 
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Римини
Городской музей и музей «Дом хирурга»
Археологический раздел

Городской музей Римини является самым крупным в провин-
ции, поскольку здесь представлена широкая коллекция археологических 
находок, расположенная в старинных подземельях здания, принадлежав-
шего когда-то Ордену Иезуитов, а затем, с 1797 по 1977 год служившего 
городским госпиталем. Экспозиции музея повествуют об истории Римини и 
его окрестностей, начиная с доисторических времён и заканчивая поздне-
античным периодом. Сорок залов музея расположены на общей площади в 
2 тыс. кв.м. Тысячи музейных экспонатов, начиная от досторических эпох и 
заканчивая поздним периодом правления Римской империи, свидетельству-
ют о местных поселениях и об их развитии. Музей был основан в 1871-1872 
годах историком Луиджи Тонини в качестве Археологической галлереи, в 
которой были собраны находки, сделанные при раскопках в районе Руби-
кона и Конки. Особого внимания заслуживает собрание надгробных плит с 
надписями, относящееся к периоду между I веком до р. Х. и V веком после 
р. Х. На его основании можно судить о развитии эпиграфических коммуни-
каций на территории Римини в романскую эпоху, об аспектах общественной 
и частной жизни того времени. Римини был основан в 268 году до р. Х. в 
качестве латинской правовой колонии и получил статус муниципалитета в 
90 году до р. Х. Начиная с республиканского периода город играл важную 
роль в политической, торговой и военной жизни провинции, о чём свидетель-
ствует признание его таковым со стороны римского императора Аугусто. В 
подтверждение значимости этого города, в 27 году до р. Х. была возведена 
арка Аугусто, а в 14-21 годах после р.Х. – мост Тиберио. Эти два старинных 
монумента всегда были для жителей неотъемлемыми символами величия 
города, поэтому изображения обоих этих сооружений вошли в герб Римини. 
Богатое внутреннее убранство зданий города поражает мозаичными пола-
ми, выполненными в эпоху Римской империи. К эпохе расцвета империи – Il, 
II и III века после р. Х. –принадлежат собранные здесь изделия из керамики, 
бронзы, многочисленные монеты, фрески и мозаика, мраморные и бронзо-
вые статуи, архитектурные элементы и фрагменты скульптур и т.д. Помимо 
этого, стòит отметить древний амфитеатр, построенный рядом с морским 
портом; некоторые жилые строения (домус, лат.), среди которых дом Диота-
леви, украшенный великолепной мозаикой с расположенным в центре изоб-
ражением Геркулеса (середина II столетия после р. Х.) и, так называемый, 
«Дом хирурга» (II-III век после р. Х.). Последний, когда-то расположенный 
рядом с морским побережьем, представляет собой целый археологический 
комплекс. В результате проведённых здесь раскопок было обнаружено соб-
рание уникальных инструментов и приспособлений медико-фармацевти-
ческого характера, состоящее из более 150-ти предметов, сохранившихся 
со времён древних римлян и представленных сегодня в стенах Городского 
музея. В учебных целях, в здании музея было воспроизведено помещение 
амбулатории и больничной палаты (кубикулум, лат.), где когда-то жил и ра-
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ботал лекарь. По всей вероятности, его дом, а вместе с ним и медицинская 
амбулатория, были разрушены в результате сильного пожара, спровоциро-
ванного в результате одного из нашествий варваров на эти земли (середина 
III века после р. Х.).

«Дом хирурга»

Не так давно обнаруженные развалины «Дома хирурга» нахо-
дятся в Римини, на площади Феррари, всего в двух шагах от Городского 
музея. Сегодня, на месте их обнаружения создан музей, в стенах которо-
го различимы различные помещения: небольшой вход, комната, ведущая в 
проходное помещение и во внутренний коридор. С одной строны здания рас-
полагался сад, а с другой – помещения различного предназначения. Стены 
комнат, где жил сам лекарь, были богато украшены разноцветными фреска-
ми, а полы – мозаикой с геометрическими фигурами. В жилой блок входили: 
столовая (триклиниум, лат.), спальня (кубикулум, лат.) и две гостинные, в 
одной из которых была обнаружена изумительная мозаика с изображением 
Орфея среди животных. В глубине здания находятся некоторые служебные 
помещения, среди которых одна обогреваемая комната (ипокаусто, лат.), 
уборная, а на верхних этажах – кухня и кладовая. Неожиданность произо-
шедшей трагедии, в результате которой дом рухнул практически мгновенно, 
способствовала тому, что элементы мебели и домашней утвари, найденные 
здесь, сохранились в очень неплохом состоянии. Среди находок – разно-
цветные фрески, потолки, украшенные кессонами, изумительной работы 
стеклянное панно, мраморная ванна, фрагменты скульптур, глиняная посу-
да, масляные лампы. Наряду с домашней утварью были найдены и хирурги-
ческие инструменты и фармацевтические принадлежности, судя по которым 
можно сделать вывод, что владелец был человеком опытным и образован-
ным. Скорее всего он был выходцем из Древней Греции или Ближнего Вос-
тока, где и получил своё медицинское образование прежде чем обосновать-
ся в древнем Ариминуме (Римини, лат.). На его восточное происхождение 
указывают предметы, характеризующие хозяина как человека с эпикурейс-
кими идеалами, человека, который умел радоваться жизни. Помимо этого, 
в части дома, предназначенной для хранения лечебных снадобий (таберна 
медика, лат.), были найдены вазочки для хранения лечебных трав с надпи-
сями на греческом языке. Имя этого человека, по всей видимости, было Ев-
тихий: именно оно было нацарапано на стене одного из кубикулумов. Осо-
бенностью обнаруженных здесь медицинских инструментов является то, что 
среди них нет инструментов гинекологических: большинство из них пред-
назначалось для осуществления хирургических вмешательств при костных 
травмах. Среди всего прочего здесь был найден уникальный скальпель, не-
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сомненно используемый для удаления из человеческого тела наконечников 
стрел. Этот факт даёт нам право сделать вывод, что лекарь накопил свой 
профессиональный опыт будучи на военной службе, может быть в одном 
из лазаретов (валетудинариев, лат.), раскиданных когда-то в приграничных 
районах Римской империи.

Художественно-исторический раздел

В здании постройки XVIII века, в зале, посвящённом средне-
вековому периоду и модерну, представлено самое крупное в провинции и 
одно из самых крупных в регионе собрание произведений изобразительного 
искусства. Здесь хранятся картины и скульптуры, керамические изделия и 
медали; монеты, письмена и фрагменты архитектурных сооружений, обна-
руженные на территории Римини и провинции. В экспозиционном зале, но-
сящем название «Зал суда», находится большая фреска XIV века, на кото-
рой изображены сцены Страшного суда. Ранее эта фреска располагалась 
в агостинианской церкви Св. Джованни Евангелиста. Она является одним из 
самых старинных (прим. 1310 год) и значительных шедевров школы живо-
писи Треченто (Римини), активно проявлявшей себя в первой половине XIV 
века в регионе Эмилья Романья, Марке и Венето. Основоположником этой 
школы был великий Джотто, который в конце XIII века был нанят францис-
канцами Римини для росписи местных культовых заведений (в Храме Мала-
теста до сих пор хранится великолепное Распятие его работы). В этот пери-
од рукой мастера было написано большое количество бесценных шедевров, 
которые сегодня украшают коллекции самых крупных музеев мира. Здесь 
же хранятся работы Джованни, Джулиано и Пьетро из Римини – трёх самых 
ярких представителей школы, развитие которой совпало с расцветом фео-
дальной династии Малатеста, с начала XIV века и по конец XV властвовав-
шей на территории Римини, провинции и части региона Марке. Надписи и 
изображения на гербах и на каменных плитах свидетельствуют о могуществе 
этого рода. Особо стòит отметить одного из членов этой семьи – Сигизмон-
до Пандольфо Малатеста (1417-1468 г.г.), во время правления которого был 
возведён Замок Сизмондо и величественный Храм Малатеста, в котором 
хранится коллекция медалей рода, отлитых по заказу Сигизмондо масте-
рами Пизанелло и Маттео де' Пасти. Эти медали являют собой уникальные 
экземпляры такого рода искусства и единогласно признаны шедеврами эпо-
хи Средневековья. Наряду с ними в музее представлены такие работы, как 
Юный знаменоносец Агостино –ди-Дуччо, ранее находившийся в здании 
Храма Малатеста; деревянное панно Пьетà художника Джованни Беллини 
(1470 год), являющееся «жемчужиной» коллекции. Семья родственника Си-
гизмондо, Пандольфо IV – последнего правителя Римини из рода Малатеста 
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– заказала мастеру Доменико Гирландайо полотно для ниши алтаря с изоб-
ражением святых Винченцо, Рокко и Себастьяно, глубоко почитаемых чле-
нами феодальной династии. В XVI веке слава Римини как процветающего и 
прогрессивного города пошла на убыль. После Малатеста город перешёл в 
руки Валентино, затем – Венецианской Республики и, в конце концов, Рими-
ни попал под юрисдикцию Католической церкви (1509 год). Однако и в этот 
период были созданы многочисленные произведения архитектуры и изобра-
зительного искусства: в аббатстве Сколка и Св. Франческо в период с 1547-
1548 творил Джорджо Вазари; в 1587-1588 годах, в церкви Сан Джулиано 
создавал свои шедевры Паоло Веронезе. В XVII веке многие произведения 
изобразительного искусства, хранящиеся сегодня в музее, попали в Римини 
и провинцию из других регионов: из Венето - изумительные картины Фран-
ческо Маффей, из Болоньи – работы Симоне Кантарини и Гуэрчино; из Чен-
то – Джован Франческо Нальи по прозвищу Чентино (1605-1675 г.г.). Среди 
местных художников стòит отметить работы Гуидо Каньячи (1601-1663 г.г.): 
Св. Антонио Абате и Призвание апостола Маттео; Клеопатра и изуми-
тельный Портрет монаха-лекаря. Среди работ Чентино представлены не-
которые полотна для алтарной ниши, выполненные в лаконичном набожном 
стиле. К XVII веку принадлежит собрание гобеленов, выполенных на тему 
Рассказы о Семирамиде в пошивочных мастерских Михеля Вотерса из Ан-
тверпена. В зале гобеленов раположена коллекция керамических изделий, 
состоящая из пятидесяти четырёх предметов, в большинстве своём изготов-
ленных на местных фабриках в период между XIV и XIX веками. Один из за-
лов музея посвящён натюрморту. Здесь хранятся работы XVII и XVIII веков, 
среди которых произведения местного художника-монаха Николы Леволи 
(1729-18001 г.г.) и живописца из Фаэнцы Джованни Ривальта (1756-1832 г.г.). 
XVIII век также оставил неизгладимый отпечаток в истории изобразитель-
ного искусства: в этот период были созданы многослчисленные шедевры 
мастеров из Римини и Болоньи, среди которых четыре фрески с изображе-
нием Музицирующих ангелов работы Витторио М. Бигари (1722 г.), снятые 
в 1917 году со свода пресбитерия церкви Св. Джованни Евангелиста, назы-
ваемой также церковью Св. Агостино. Что же касается XIX века, то в музее 
представлены работы художника Гульельмо Биланчони, скульптора Ромэо 
Паццини и других местных мастеров. К произведениям XX века относятся 
графические и плакатные работы художника Ренато Дзавальи Риччарделли 
из Римини, творившего под псевдонимом Ренè Груа (1909-2004 г.г.).
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Римини
Музей Ф. Феллини

Музей Ф. Феллини, созданный в честь одного из самых зна-
менитых режиссёров мира, хранит материалы, связанные с жизнью и твор-
чеством великого маэстро. В залах музея периодически проходят выставки, 
экспонатами которых являются материалы, принадлежащие расположен-
ному рядом Фонду Ф. Феллини, среди которых фильмы, письма и рисунки 
режиссёра, сценические фотографии, фотоматериалы, наброски режиссёр-
ских постановок, костюмы, награды и многое другое, связанное с именем 
этого великого гражданина Римини. В последние годы здесь прошли мно-
гочисленные выставки, среди которых «Восемь с половиной. Путешествие 
в мир Ф. Феллини» (2003 год), на которой были представлены фотоработы 
Гидеона Бахмана; «Джульетта – портрет актрисы» (2004 год); «Бумажное 
кино. Выставка наследия Ф. Феллини» (2004 год); «Фильмы Ф.Феллини в ри-
сунках коллекции Ренци» (2004 год).; «Амаркорд. Фантастический Римини» 
(2005 год); «Искусство Феллини в коллекции Геленга и костюмах Д. Донати» 
(2005 год); «Тацио Секьяроли. Д. Масторна – незаконченное произведение» 
(2006 год). Архивы фонда постоянно пополняются материалами, относящи-
мися к жизнедеятельности режиссёра: графическими набросками, фото-и 
видеоматериалами, книгами, личными вещами. В 2006 году фонд приобрёл 
шедевр великого мастера - «Книгу снов» - в которой собраны материалы 
сюрреалистического творчества Ф. Феллини за двадцатилетней период, с 
текстом и иллюстрациями автора. Материалы фонда были представлены 
на самых крупных выставках Италии и за рубежом (Сиэтл, Нью Йорк, Сток-
гольм, Осло, Барселона, Копенгаген, Варшава и т.д.).
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Римини
Музей взглядов

Это один из самых необычайных музеев не только в провин-
ции, но и во всей Италии. Материалы музея унаследованы от этнографичес-
кого Музея первобытного искусства и собрания «Динц Риальто», основан-
ного в 1972 году исследователем и путешественником из Падуи Дельфино 
Динц Риальто. В 1975-1979 годах экспонаты музея были приобретены Город-
ским управлением Римини. Среди экспонатов музея -работы Уго Канепа из 
города Бьелла, Бруно Фускони из Чезены, произведения малых монастырей 
Римини и провинции. В декабре 2005 года музей подвёргся реконструкции 
и поменял своё название. Поменялась также и экспозиционная концепция, 
позволяющая учитывать возможные недоработки в упорядочении огромного 
количества материалов и в оформлении музейного пространства. В собра-
ниях музея находятся тысячи и тысячи экспонатов, которые представляют 
собой своеобразный взгляд западного человека на зарубежную культуру. 
Начиная с открытия Америки взгляд европейского человека на другие миры 
был то шокирующим и потрясённым, то удивлённым и любознательным, 
то влюблённым и эстетствующим. Именно такие перемены в настроении и 
стремится показать музей посредством представленных здесь материалов. 
Целью экспозиции является предоставление «пищи» для размышлений над 
нашей жизнью, над нашим отношением к другим мирам, к другим, когда-то 
далёким культурам и цивилизациям, которые сегодня всё явственнее при-
сутствуют в нашей повседневной жизни. 

Музей расположился в милом, недавно отреставрированном, 
здании постройки XVIII века, в котором когда-то находился Музей миссии 
Благословения Господня. Напротив находится древний Храм Св. Девы Ма-
рии Благословенной, откуда открываются великолепные виды на холмистые 
просторы местечка Ковиньяно. В собраниях музея представлены экспонаты 
из Китая, стран Океании, Африки и Америки. Стòит отметить великолепную 
китайскую картину XVII века; африканские идолы, амулеты и маски; поделки 
Майа, образцы тканей времён доколомбийской Америки. Первый этаж му-
зея занимают периодические выставочные экспозиции. 
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Римини
Музей авиации

Тематичесий парк авиации основан в 1995 году. Он располо-
жен на площади более 100 тыс. кв м, на которой представлены более 50 
летательных аппаратов. С годами, помимо гигантского «ангара» под откры-
тым небом для машин, с помощью которых можно восстановить историю 
развития авиации, музей стал выполнять также функции центра конгрессов. 
В первом «павильоне» парка расположен сам Музей авиации, помещения 
которого построены с использованием самых современных материалов и 
оборудованы по последнему слову техники. Музей расположился на двух 
уровнях, на которых представлены предметы, когда-то принадлежавшие пи-
лотам и ассистентам по полётам начиная с первых десятилетий XX века и 
заканчивая сегодняшним днём: старые образцы униформы и спецодежда 
лётчиков, пилотирующих машины Ф-104 и Торнадо. В огромных подзем-
ных помещениях музея хранятся сотни наград и медалей, многие из кото-
рых принадлежали всемирно известным личностям, таким как Габриэле д' 
Аннунцио, Альдо Финци, Бенито Муссолини, Итало Вальбо и т.д. Помимо 
этого, в музее хранятся уникальные фотографии летательных аппаратов, 
навсегда канувших в лèту, найти которые уже нет никакой возможности, но 
которые, тем не менее, воспроизведены в виде конструкторских моделей 
в уменьшенном масштабе. Опытными моделистами здесь создана велико-
лепная диорама, с помощью которой создаётся иллюзия присутствия при 
наиболее важных фазах полёта (взлёт и посадка на водную поверхность) 
аппаратов Сиай СМ.55 – легендарных машин, которые принесли мировую 
славу Италии в 30-х годах прошлого века, осуществив трансатлантический 
перелёт, поднявшись из города Орбетелло, пролетев над Ирландией, Ис-
ландией, Северным полюсом и Канадой и приземлившись на озере Мичи-
ган, недалеко от Чикаго. Вне стен музея можно увидеть многочисленные 
модели устаревших летательных аппаратов, противовоздушного оружия и 
авиационных моторов, начиная с неавтономных, радиальных, поршневых 
и, наконец, турбинных. Наряду с моторами, здесь представлено разнооб-
разное обслуживающее оборудование, от передвижных радарных станций и 
противопожарных машин до кислородных заправщиков. 

Вверху
Римини, Музей 
авиации. Панорамный 
вид.

Внизу
Визербелла (Римини), 
Музей ракушек и 
рыбной ловли. 
Приспособления для 
рыбной ловли.

Музей авиации (Museo dell’Aviazione)  
via S. Aquilina, 58
Superstrada Rimini-San Marino 
Km. 8.500 - Rimini
Тел. 0541 756696 Факс 0541 905148
info@museoaviazione.com
www.museoaviazione.com
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Визербелла (Римини)
Музей ракушек и рыбной ловли

Этот музей посвящён загадочному подводному миру и жизни 
рыбаков. Он был основан благодаря усилиям некоторых из них, которые 
поставили своей целью возродить методы рыбной ловли, используемые ка-
ких-то несколько десятков лет назад. С невероятным увлечением и стара-
нием, они сначала создали ассоциацию под названием «Э Скайон» (на мес-
тном диалекте это означает приспособление, предназначенное для ловли 
морских черенков), а затем и основали музей. В нём представлены модели 
лодок и их части, рыбные снасти, инструменты и оборудование для кораб-
лестроения, предметы быта рыбаков, модели судов, фото- и видеоматериа-
лы - в общей сложности всё то, что относится к уже потерянному миру, но что 
может ещё возродить быт и нравы прошлых поколений, которые, вплоть до 
послевоенных лет и до появления здесь туристического бизнеса, промыш-
ляли нехитрой рыбной ловлей. Музей расположен в помещениях бывшей 
школы, поэтому здесь нет возможности выставить то огромное количество 
экспонатов, которое накопилось за всё это время. Экспозиция музея уни-
кальна по той причине, что её осмотр сопровождается рассказами рыбаков-
добровольцев, которые заботятся о музее и его собраниях; в их страстных 
повествованиях музейные экспонаты оживают, рассказывая о былых вре-
менах. Основанный в 1999 году, музей находится в постоянном развитии, 
пополняясь новыми свидетельствами рыбацкой жизни. Здесь представлено 
широкое собрание ракушек коллекционера Андреа Капичи из Анконы, кото-
рое насчитывает более 8 тыс. экземпляров со всего средиземноморского 
побережья, некоторые из которых очень редкие. Классификация этих раку-
шек была осуществлена зоологическим отделением университета города 
Болоньи. Вне стен музея представлены разнообразные модели типичных 
для ривьеры Римини рыбацких судов: «баттана», «баттанино», «беккачино» 
и устаревшие модели катамаранов.

В 2010 году музей пополнился очень интересной коллекцией 
окаменелостей. 

Музей ракушек и рыбной ловли 
(Museo della Piccola Pesca e delle Conchiglie)
via Minguzzi, 7 - Viserbella di Rimini
Тел. 0541 721060 - 0541 722185 
Факс 0541 721060
museoescaion@yahoo.it
www.escaion.it
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Риччоне
Территориальный музей

В этом музее представлены экспонаты, с помощью кото-
рых можно отследить развитие территорий Римини и провинции в целом 
и долинных районов Вальконки в частности. Материалы этого музея были 
собраны в 60-е годы группой любителей, а в 90-е годы был основан музей, 
который получил название «Центр весов». Сегодня он представляет собой 
современное поливалентное сооружение, а экспозиция музея имеет ярко 
выраженный дидактический характер.

Музей состоит из шести разделов, в которых хранятся уникаль-
ные палеонтологические и археологические находки. Экспозиция одного из 
залов, посредством моделей и изображений, повествует о местной геологи-
ческой ситуации и о современной геологической структуре здешних терри-
торий и позволяет воссоздать строение этих земель, существовавшее де-
сятки миллионов лет назад. Всё это стало возможным благодаря скрупулёз-
ному анализу образцов пород, поднятых с морского дна; анализу трещин в 
каменных породах и исследованию речного потока, который на протяжении 
всего этого времени «моделлировал» здешний ландшафт.

В музее собрана широкая коллекция горных пород, минера-
лов, окаменелостей животных и растений, свидетельствующих об эволюции 
здешних территорий вплоть до момента исчезновения крупных млекопи-
тающих. Среди таковых были и мамонты, доказательством чего являются 
обнаруженные здесь коренные зубы и бивень животного; доисторические 
бизоны, свидетельством чего является найденная часть черепной коробки, 
челюсть и различные кости, позволившие восстановить практически полови-
ну скелетной структуры животного. 

Среди других представителей фауны, когда-то обитавших в 
этих местах, назовём гигантского оленя, медведя, носорога, бобра и т.д. С 
помощью диорамы здесь воссоздана атмосфера того времени, царившая 
в бассейне реки Конка 200 тыс. лет назад: в то время здешние территории 
представляли собой большое озеро и ряд болот. 

Археологические раскопки и случайные находки позволили 
восстановить первые следы присутствия человека уже в эпоху раннего Па-
леолита. Здесь была найдена посуда, изготовленная примитивным спосо-
бом. В собрании музея находятся каменные предметы, имеющие возраст 
Палеолита и Неолита, обнаруженные в близлежащих долинных землях 
(Риччоне, Мизано, Морчано и Монтефьоре).

Отдельная экспозиция музея посвящена эпохам Неолита, Эне-
олита, Медному, Бронзовому и Железному веку. Здесь собраны предметы 
из камня, железа и керамики, топоры, ножи, сельскохозяйственные орудия 
труда, наконечники стрел, булавы и разного рода ёмкости.

Среди находок, относящихся к более позднему периоду, стòит 
назвать уникальные фрагменты греческой керамики V века, обнаруженные 
в Морчано и Мизано и свидетельствующие об уже существовавших тогда 
отношениях с Элладой. При раскопках одного гальского захоронения III века 
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Риччоне, 
Территориальный 
музей.
Вверху: Старинная ваза 
с изображением совы.

Внизу слева: Могила 
в форме колодца. 
Захоронение в районе 
улицы Фламиния (I век 
после р.Х.).

Внизу справа: Фрагмент 
амфоры, вазы, сосуд 
для благовоний, 
масляные лампы, 
обнаруженные в том 
же некрополе.

до р.Х. в Мизано, были обнаружены находки, свидетельствующие о всё ещё 
существовавшей здесь кельтской культуре, несмотря на повсеместную ро-
манизацию окрестных территорий.

Раздел музея, посвящённый завоеванию и колонизации этих 
земель древними римлянами, располагает экспонатами, относящимися к 
периоду с III века до р. Х по III век после р. Х. После создания колонии под 
названием Ариминум (Римини, лат., 268 год до р.Х.) и раздела близлежа-
щих территорий на отдельные колониальные поселения, древние римляне 
одержали окончательную победу над галлами. Так как этот район был в те 
времена пограничной зоной и здесь проходила построенная римлянами до-
рога Вия Фламиния (220 год до р. Х.), то именно на этих территориях были 
сосредоточены колониальные постройки, сельскохозяйственные угодия и 
сельские поместья, останки которых были обнаружены в пятидесяти мест-
ных населённых пунктах. При раскопках были найдены предметы, состаяв-
ляющие сегодня собрание музея: глиняная посуда, элементы керамических 
и мозаичных полов, расписные стены, штампованная черепица, изготовлен-
ная в местных печах, обнаруженных здесь же неподалёку. 

Наиболее густонаселённым местом в те времена была дерев-
ня Сан Лоренцо -ин –Страда, где были найдены многочисленные жилые и 
ремесленные постройки, останки которых до сих пор «хранятся» на месте 
их обнаружения, среди которых некрополь, печь и строение культового на-
значения.

Территориальный музей (Museo del Territorio)
Centro Culturale della Pesa
via Lazio, 10 - Riccione
Тел. 0541 600113
museo@comune.riccione.rn.it
www.comune.riccione.rn.it
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Риччоне
Галлерея модерна и современного искусства «Вилла Франчески»

Музей был основан в 2005 году и в его залах представлена 
коллекция, поделённая на два раздела. Здесь проводятся периодические 
выставки международного уровня и, иногда, выставки современных худож-
ников. Первый раздел включает в себя более 250-ти живописных и графи-
ческих работ, которые принадлежат Городскому управлению Римини. Этот 
раздел тесно связан с туристической сферой экономики города и попол-
нялся экспонатами благодаря проходящим здесь выставкам знаменитых 
художников XX века и важным культурным премиям в области живописи, 
которые, в период с 1947 по 1955 год, вручались под патронатом местной 
ассоциации по туризму. 

Здесь же хранится дар музею, сделанный художником из Фор-
ли Мачео Казадей – частым гостем курорта Риччоне.

Второй раздел музея, экспонаты которого принадлежат регио-
ну Эмилья Романья, был основан в 1998 году и включает в себя пятьдесят 
девять работ, приобретённых в 1973 году в результате экспозиции, проведён-
ной двумя годами раньше в городе Болонья в поддержку Фонда им. Гаэтано 
Арканджели. Среди этих работ представлены различные художественные 
тенденции итальянской живописи послевоенного периода. В особенности, 
стòит отметить произведения матеров школы города Болонья, которая была 
наиболее активна в этот период. Её «опорой» была семья Арканджели, го-
товая поддержать любого, кто вставал на путь творения. Экспонаты музея 
повествуют о развитии основных художественных направлений Италии: ре-
ализм, абстрактный экспрессионизм и, так называемый, «последний натура-
лизм». Часть художников, творящих в этот период, была обуреваема идеей 
реализма, а другая – идеей экспрессионизма, связанными с событиями про-
шлого. Вскоре, однако, происходит перемена во взглядах на современное 
итальянское творчество и начинает преобладать оптимизм, а вместе с ним 
и оптимистическое видение будующего.

Постоянная экспозиция музея представлена 50-ю работами, 
принадлежащими как провинции, так и региональному управлению. Среди 
них полотна Альберто Бурри, Энрико Бай, Маттиа Морени, Марио Скифано, 
Помпилио Манделли, Альберто Суги, Кончетто Поццати, Винченцо Сатта, 
Вирджилио Гуиди, Ренато Биролли, Эньо Морлотти, Мачео Казадей, Бруно 
Чеккобелли и Джан Марко Монтесано. Все эти работы выставлены в поме-
щениях изумительной виллы, принадлежавшей когда-то семье Франчески из 
Болоньи, и которая в 1953 году была передана в дар Городскому управле-
нию в согласии с завещанием г.жи Дзуньо, вдовы г.на Франчески. 

Элегантное здание, возведённое в первой половине XX века 

Риччоне, Галлерея 
модерна и 
современного 
искусства «Вилла 
Франчески».

Вверху: Вилла 
Франчески. Вид 
снаружи.
Внизу: Один из 
залов музея.
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на волне всеобщего эклектизма, которым была охвачена Европа того перио-
да, было отреставрировано с учётом своего нового предназначения. 

Выполненное в стиле либерти и подвергнутое реставрации со-
гласно филологичеким критериям, здание музея не ограничивается только 
лишь выставочными функциями, но, как-бы, взаимодополняет хранящиеся в 
нём экспонаты, являясь свидетельством очень важного периода в становле-
нии города. В помещениях музея сохранилась мебель и полотна того време-
ни в стиле, характерном для конца XIX века.

Среди наиболее ценных экспонатов музея стòит назвать Пе-
респективный проект двора дома Банци в Болонье, выполненный в 1757 
году знаменитым художником Мауро Тези. Эта работа являет собой редкий 
экспонат, свидетельствующий о традициях декоративно-прикладного искус-
ства XVIII века. 

Среди живописных работ музея – большое полотно художни-
ка Раффэле Фаччоли из Болоньи под названием Лодочная прогулка и три 
Портрета художника Амлето Монтевекки из Имолы, выполненные в начале 
30-х годов. 

Галлерея модерна и современного искусства “Вилла Франчески” 
(Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Villa Franceschi)
via Gorizia, 2 - Riccione
Тел. 0541 693534
museo@comune.riccione.rn.it
www.villafranceschi.it
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Каттолика
Музей «королевы» Адриатики

Этот музей был основан не так давно и являет собой яркий 
пример дидактического экспозиционного пространства. В археологичес-
ком разделе музея представлены находки, рассказывающие о роли города 
в период правления Римской империи. Будучи расположенным на главной 
транспортной артерии того времени (улице Флиминии), между Римини и 
Пезаро, город Каттолика представлял собой небольшой урбанистический 
агломерат, образовавшийся в качестве перевалочного почтового пункта, 
предназначенного для ночлега путешествующих, приюта для лошадей или 
их замены. Такого рода станция носила название мансио, гипотеза сущес-
твования которой была подтверждена высказыванием «контрада таверен 
для путешествующих» (Леандро Альберти). В залах музея представлены 
находки, сделанные в результате археологических раскопок, имевших здесь 
место начиная с 1966 года. 

В начале осмотра представлены экспонаты, рассказывающие 
о главной в то время транспортной артерии -улице Фламиния – и о форми-
ровании первых на этой территории почтовых станций мансио. Затем сле-
дует очень интересная часть экспозиции, на которой представлены образцы 
археологических наслоений и предметы, обнаруженные в колодце времён 
Древнего Рима, который был исследован в 1997-1998 годах в районе рыноч-
ной площади. Здесь были найдены многочисленные монеты и керамические 
изделия, относящиеся к периоду с I века до р. Х. по IX век после р. Х.

Отдельная часть музея посвящена древнему жилищу домусу. 
Здесь приведены примеры планиметрической разметки, представлены ма-
териалы и оборудование для строительства и отделки, а также предметы 
интерьера. Хранящиеся здесь экспонаты повествуют о быте и нравах той 
эпохи, о торговых взаимоотношениях с другими регионами. Среди всего 
прочего в музее выставлены разнообразные масляные лампы и амфоры.

Не так давно археологический раздел музея пополнился «но-
выми» керамическими изделиями (итало-греческие амфоры, ступы, боль-
шие ёмкости для хранения съестных припасов, черепица и др.) обнаружен-
ными в 2004 году при раскопках в районе Дарсены - нового туристического 
порта Римини и свидетельствующими о жизнедеятельности местных посе-
лений в III веке до р. Х. 

Недавно к музейным экспонатам присоедилась уникальная 
надгробная плита VI века до р. Х. родом из Апулии. Любопытна история её 
появления в Каттолике: в месте проведения археологических раскопок, где 
и была найдена плита, были обнаружены останки поселений, относящихся к 
раннему Бронзовому веку (2000-1700 до р. Х.). Выяснилось, что речь шла об 
одном из немногих поселений этого периода, известных в регионе Романья.

На верхнем этаже здания, в 1584 году служившего госпиталем 
для поломников и отреставрированного в 30-х годах ХХ века, расположена 
экспозиция, посвящённая морским традициям Адриатики и рассказыва-
ющая о морской, подводной и прибрежной жизни города Каттолики. Этот 
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Каттолика, Музей 
«королевы» Адриатики.
Вверху: 
Археологический 
раздел музея.

Внизу: Раздел, 
посвящённый морским 
традициям Адриатики. 
Модели лодок.

раздел музея появился после выставки под названием Лодки и люди Ад-
риатики. 1400-1900 г.г., прошедшей здесь в 1985 году под патронатом По-
ливалентного культурного центра Каттолики и Управления по культурному 
наследию региона Эмилья Романья. 

Среди залов, входящих в состав этой композиции, есть зал, 
посвящённый истории городского порта. Несмотря на то, что в этих местах 
существуют давние рыболовецкие традиции, этот порт был построен только 
в 1853 году, потому что долгое время Каттолика находилась под юрисдикци-
ей Римини, где уже существовал морской порт, в связи с чем, во избежание 
возможной конкуренции, строительство порта в Каттолике откладывалось в 
течении длительного периода. 

Другие павильоны музея посвящены проектированию, строи-
тельству и оснащению плавсредств Адриатики, а также оборудованию ко-
раблестроительных верфей.

Здесь представлены также экспонаты, рассказывающие о все-
возможных методах рыбной ловли, о проблемах, связанных с современной 
модернизацией этого процесса, о жизни простых рыбаков и их семей, о со-
циальных и религиозных аспектах их жизни на фоне исторического развития 
этих территорий.

Музей “королевы” Адриатики
(Museo della Regina)
via Pascoli, 23 - Cattolica
Тел. 0541 966577 Факс 0541 967803
museo@cattolica.net
www.cattolica.net
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Беллария Иджеа Марина
Музей «Красный дом Альфредо Панцини»

Когда-то этот дом находился на возвышенности песчаной дюны 
и из его окон было видно морское побережье и холмы Романьи. Сегодня 
«Красный дом» расположился между железнодорожным полотном и парком, 
окружённый разного рода строениями. Не то чтобы за всё это время морское 
побережье «отступило вспять», нет, оно и сегодня находится рядом, только не 
представляется больше возможным увидеть его из-за загромождения района 
различными постройками. Здание представляет собой старинную виллу, при-
обретённую в 1909 году писателем и литературным критиком Альфредо Пан-
цини (1863 год, Сенигалья – 1939 год, Рим), где он проводил со своей семьёй 
бòльшую часть своего времени. С годами дом Панцини превратился в место 
встречи друзей, единомышленников, писателей в среде которых и рождались 
первые наброски произведений автора. Долгое время дом оставался в забро-
шенном состоянии, пока однажды, подвергнувшись реставрации, не предстал 
перед глазами первых изумлённых посетителей в 2007 году. На входе в зда-
ние расположены символические паруса, которые от «берегов» обыденности, 
призваны перенести творчество писателя в «море» людской памяти. Здесь же 
хранится легендарный велосипед модели Опель, на котором совершал свои 
прогулки Панцини и о котором он упоминает в своей Диогеновой лампе. На вер-
хнем этаже расположена спальня с кроватью, тумбочками, гардеробом и крес-
лами. Любопытной представляется ванная комната из-за её изысканного офор-
мления. Здесь же расположен кабинет писателя, в котором находится письмен-
ный стол с ящичками и хранятся многочисленные рукописи автора. Сам музей 
представляет собой огромную архитектурную и художественную ценность: на 
внешних стенах здания ещё виднеются керамические плитки, на которых ука-
заны названия основных произведений автора. На стороне, выходящей к же-
лезнодородному полотну, расположен колодец, пройдя мимо которого можно 
попасть в пристройку для гостей – так называемое «место для размышлений». 
Рядом находятся постройки, ныне отреставрированные и также принадлежа-
щие музею, которые когда-то были частью колониальных угодий испольщика 
Финотти, среди которых конюшня и сарай для хранения двухколёсной повозки 
(двуколки). На первом этаже музея расположена гостинная и столовая с, замас-
кированным под шкаф, маленьким лифтом для съестных припасов, которые 
поднимались из кухни, расположенной в подвальном помещении. Потолки и 
стены здания украшены изображениями в стиле либерти с проглядывающейся 
надписью «ветошь», нанесённой по просьбе писателя. 

Музей “Красный дом Альфредо Панцини” 
(Museo “La Casa Rossa di Alfredo Panzini”)
via Pisino, 1 - Bellaria Igea Marina
Тел. 0541 343746 - 0541 343747 Факс 0541 345844
g.gori@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Беллария Иджеа 
Марина. Музей 
«Красный дом 
Альфредо Панцини». 
Вид изнутри и снаружи.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
МАЛАТЕСТА &
МОНТЕФЕЛЬТРО
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Сантарканджело-ди-Романья
МУСАС – Историко-археологический музей

Этот музей посвящён изобразительному искусству и археоло-
гии и занимает пять этажей старинного здания – дома Ченчи – находящего-
ся в самом центре города Сантарканджело. Археологический раздел музея 
посвящён развитию искусства обжига и печам эпохи Древнего Рима, кото-
рых насчитывалось большое количество в этом районе благодаря залежам 
глины и древесным ресурсам. Здесь производилась не только строительная 
керамика, но и ёмкости для домашнего обихода и сельскохозяйственных 
нужд. Обжиговые печи, обнаруженные в этой области, свидетельствуют о 
высокой организации гончарного дела. 

В музее представлена модель большой обжиговой печи, яв-
ляющейся ярким примером типовой конструкции, производимой на протя-
жении многих столетий. Помимо печи, в витринах музея хранятся образцы 
наиболее распространённых, когда-то производимых здесь, гончарных из-
делий: бочонки, амфоры, вазы и масляные лампы. 

В окрестностях Мареккьи были найдены многие экспонаты, 
хранящиеся в музее и повествующие о быте, нравах, религиозности обитав-
ших здесь народов и об их отношении к усопшим. Эти земли были заселены 
и подвергались возделыванию задолго до появления здесь римских колони-
заторов. 

Осмотр музея продолжается с посещением верхних этажей 
здания, где расположен Средневековый раздел и раздел, посвящённый эпо-
хе модерна. Старинная средневековая часть Сантарканджело расположена 
на холмах с величественным названием Джове (Зевсовы холмы), рядом с 
крепостью, первое упоминание о которой относится к XII веку. Позднее этот 
форт был укреплён по приказу Малатеста - могущественной феодальной 
семьи, члены которой правили городом в качестве папских наместников. 

Здесь же представлен пластмассовый макет современного 
Сантарканджело, а соседние стенды повествуют о развитии города и судь-
боносных для него событиях. Посетите маленькую приходскую церквушку VI 
века, замок рода Малатеста и таинственные туфовые галлереи, «пронзаю-
щие» холмистые окрестности!

Многочисленные произведения искусства и предметы до-
машнего обихода, некоторые из которых представляют собой огромную 
ценность, хранятся в залах этого музея. Два шедевра изобразительного 
искусства, находящиеся здесь, были найдены в разрушенной церкви Св. 
Франческо: великолепно сохранивщийся, также с точки зрения самòй изуми-
тельной конструкции, полиптих венецианского мастера Якобелло –ди- Бо-
номо, датированный 1385 годом и деревянное панно с изображением Св. 
Девы Марии с Младенцем, Св. Франческо и Св. Джорджо 1531 года работы 
живописца Луки Лонги из Равенны. Любопытная деталь: последняя рабо-
та была заказана художнику феодалом Антонелло Дзампески, правившим 
Сантарканджело на протяжении нескольких лет и изображённым на полотне 
преклонённым у ног Святой. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
МАЛАТЕСТА &
МОНТЕФЕЛЬТРО
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В разделе, посвящённом XVII веку, представлена ранняя рабо-
та великого Гуидо Каньяччи – Св. Дева Мария с Младенцем - родившегося в 
Сантарканджело в 1601 году и закончившего свои дни в Вене в 1663.

В следующем разделе музея собраны материалы, рассказыва-
ющие о жизнедеятельности Папы Клементе XIV (в миру Ганганелли), кото-
рый родился в Сантарканджело в 1705 году. Здесь представлены портреты, 
великолепный серебрянный кубок покрытый золотом; макет арки, спроек-
тированной камеральным зодчим Козимо Морелли в 1777 году и которая 
должна была быть возведена в честь Папы Клементе. 

Сантарканджело-ди-
Романья
MУСАС – Историко-
археологический музей.

Вверху: Якобелло 
–ди-Бономо, полиптих 
(1385 год).

Внизу слева: Глиняные 
лампы.

Внизу справа 
Бронзовая статуя 
Гарпократа (II век 
после р.Х.).

МУСАС-Историко-археологический музей 
(MUSAS Museo Storico Archeologico)
via Della Costa, 26
Santarcangelo di Romagna
Тел. 0541 625212 - 0541 624703
Факс 0541 625212
met@metweb.org
www.metweb.org
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Сантарканджело-ди-Романья
МЕТ – Музей нравов и быта народов региона Романья 

 
Этот музей является одним из самых крупных этнографических 

музеев региона, свидетельством чего являются многочисленные награды и 
знаки признания, полученные им. Особым образом оценена дидактическая 
деятельность музея, его исследовательские и учебные мастерские. МЕТ 
был одним из первых музеев, появившихся в этой области: уже в 1971 году 
он стал придерживаться определённой линии в оформлении своих музей-
ных экспозиций, заключавшейся в строгом следовании научным доктринам 
и уделении особого внимания школьному образованию и культурному вос-
питанию в целом. Вскоре, благодаря всеобщему признанию, музей превра-
тился в «локомотив» для других музейных и выставочных этнографических 
и антропологических экспозиций. В 2001 году МЕТ отметил свой 30-летний 
юбилей – тридцать лет кропотливой работы во имя возрождения националь-
ной культуры, народных традиций и самобытности. 

Не случайно этот музей расположен в Сантарканджело: эти 
земли как нельзя лучше подходят для изучения быта и нравов крестьянских 
поселений, потому что издавна здесь проходили крупные ярмарки и сегодня 
являющиеся одними из крупных в регионе; рынки, праздники, пропитанные 
атмосферой старинных традиций и ритуалов. Идея создания такого рода 
музея была продиктована необходимостью сохранения национальных тра-
диций, культурного и социально-экономического наследия Романьи. В соб-
раниях музея представлены свидетельства жителей этого региона, в част-
ности провинции города Римини и Чезена. Презентация отреставрированно-
го здания музея, построенного в 1924 году для размещения в нём городской 
бойни, прошла в 1981 году после десяти лет кропотливой и скрупулёзной 
работы по сбору информации. С каждым годом коллекция музея пополняет-
ся новыми материалами, рассказывающими о жизни народа и его трудовой 
деятельности, уделяя особое внимание областям сельского хозяйства и ре-
месленным производствам. Все экспонаты музея подразделены таким обра-
зом, чтобы было удобнее отслеживать процесс эволюции этих территорий, 
не упуская из внимания даже малейшие детали, повествующие о народной 
жизни и традициях начиная с древних времён и заканчивая сегодняшним 
днём. Музей поделён на залы, рассказывающие о земледелии, зерновом 
цикле, искусстве помола, ткацком ремесле и декоративно-прикладном ис-
кусстве, виноделии, деревенских жилищах и некоторых ремёслах, таких как 
изготовление лотков для выпечки лепёшки пьядины, ремесло сапожника и 
кузнеца. Стòит особо отметить коллекцию «кавей» (декоративных изделий 
Романьи), которых здесь насчитывается около сотни и которые принадлежат 
к разным эпохам, начиная с XVI и заканчивая XX столетием. «Кавея» пред-

Сантарканджело-ди-
Романья. МЕТ – Музей 
нравов и быта народов 
региона Романья.

Вверху: Раздел 
музея с «кавеями» 
- декоративными 
изделиями Романьи. 
Внизу слева: Один из 
залов музея.

Внизу справа: Св. 
Антонио Абате. 
Фрагмент покрывала 
для волов.
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ставляет собой кол из кованого железа (нередко тонкой работы с декоратив-
ными урашениями), который использовался для крепления воловьего ярма 
к бразде повозки. В регионе Романья «кавеи» имеют два кольца, издающие 
звон при каждом движении повозки. Кольца прикреплены к её верхней части, 
называемой паджелла, нередко украшенной элегантной сквозной резьбой. 

Разнообразие представленных здесь материалов поражает 
воображение: предметы и инструменты больших и малых размеров, начи-
ная плугом и заканчивая прядильными пяльцами. Среди крупных экспона-
тов можно назвать повозки разных видов и сельскохозяйственные орудия 
труда, свидетельствующие о нелёгкой доли крестьян, о их тяжёлой работе 
на полях даже тогда, когда появилась первая аграрная техника. 

В музее расположена библиотека специализированной ли-
тературы и богатый архив, насчитывающий огромное количество фотома-
териалов. Музей располагает также помещениями для проведения куль-
турно-развлекательных мероприятий, таких как традиционные кукольные 
представления; учебными мастерскими, которым здесь уделяется особое 
внимание. К музею относится также Этнографический центр исследований 
и документации (Ч.Е.Р.Д.), основанный в 1985 году с целью продвижения 
и координации исследовательской дятельности, изучения материалов и их 
научной документации. Важными разделами центра являются библиотека 
специализированной литературы им. Паоло Тоски и архив фотоматериалов.

МЕТ - Музей нравов и быта народов региона Романья
(MET Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna)
via Montevecchi, 41
Santarcangelo di Romagna
Тел. 0541 326206 - 0541 624703
Факс 0541 622074
met@metweb.org
www.metweb.org

Сантарканджело-ди-
Романья. МЕТ – Музей 
нравов и быта народов 
региона Романья. 

Вверху: 
Экспозиционный 
зал, посвящённый 
искусству помола. 

Внизу: Зал музея, 
посвящённый 
земледелию.
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Поджо Берни
Музей «Мельница Сапиньоли»

Обязательно посетите этот музей. Он расположен в очень 
милом парке площадью в 5 тыс. кв м. Здание музея состоит из несколь-
ких помещений, когда-то используемых в мукомольном производстве. На 
первом этаже расположен зал, на 50 кв м которого осуществлялся помол 
зерновых, где и сегодня можно проследить процесс превращения зерна в 
«белое золото». В отреставрированных производственных помещениях ца-
рит атмосфера того времени, всё здесь пропитано сказаниями и легенда-
ми о мукомольном искусстве и тяжком труде простого люда. Осмотр музея 
предполагает знакомство с сетью мукомольных производств, разбросанных 
по долине Вальмареккья. Это знакомство осуществляется посредством эк-
спозиционных стендов, видеорепортажей, съёмок окрестных пейзажей и с 
помощью музейных экспонатов. Музей ставит перед собой цель «связать» 
этнографическое наследие этих земель с традициями мукомольного произ-
водства; возвать к размышлению над важнейшей сферой деятельности на-
ших предков и, таким образом, возродить самосознание и древние традиции 
города Поджо Берни, являвшегося в те времена «закромами» феодальной 
семьи Малатеста. Музей представляет собой настоящий культурно-позна-
вательный комплекс. Вне здания музея расположен хорошо сохранившийся 
во времени канал под названием «Визерба», издавна поставлявший воду на 
мельницу Сапиньоли и другие окрестные мельницы, расположенные вдоль 
реки Мареккья. На втором этаже музея расположена городская библиотека 
им. Пио Кампиделли, а также мастерские, предназначенные для школьных 
дидактических занятий. Одна из таких мастерских, под названием «Гово-
рящая мельница. Молоть-значит рассказывать», позволяет ознакомиться с 
местными окрестностями; другие -«Хлебное производство» и «Мельница и 
духи воздуха» - посвящены «мукомольной» тематике в литературе.

Музей “Мельница Сапиньоли” (Museo “Mulino Sapignoli”)
via Santarcangiolese, 4631 - Poggio Berni
Тел. 0541 629701 
s.amati@comune.poggio-berni.rn.it 
pbbiblio@tin.it
www.comune.poggio-berni.rn.it

Поджо Берни. 
Музей «Мельница 
Сапиньоли».

Вверху: Вид музея 
снаружи.
Внизу: Мукомольный 
зал.
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Веруккьо. Городской 
археологический музей.
Вверху: Бронзовый 
треножник, найденный 
в некрополе Липпи.

Внизу: Золотая 
пластина и бронзовый 
ковш, обнаруженные в 
некрополе Липпи.

Веруккьо 
Городской археологический музей

Этот музей являет собой настоящее историко-археологичес-
кое достояние, рассказывающее о виллановиано-веруккской цивили-
зации посредством находок, обнаруженных в близлежащих окрестностях. 
Речь идёт о народах, заселявших район Веруккьо в Железном веке, в пе-
риод между IX и VII веком до р. Х. Эти поселения были названы таковы-
ми в конце XIX века, когда находки, сделанные в этих местах подверглись 
анализу и были сопоставлены с другими предметами, найденными в 1858 
году вблизи местечка Вилланова (Болонья), первое упоминание о которых 
относится к XVII веку. 

В конце XIX века, а именно в 1893 году, археологические рас-
копки в регионе приняли регулярный характер. В результате были обнаруже-
ны многочисленные захоронения с ритуальными принадлежностями, пред-
метами, украшенными янтарём, золотом и серебром. 

На склонах и у подножия холмов было обнаружено несколько 
захоронений с более чем пятьюстами могилами, в которых также были най-
дены редчайшей красоты ритуальные принадлежности. Часть обнаруженно-
го здесь материала выставлена в музее, презентация которого состоялась 
в 1985 году. Восемь лет спустя, в 1993 году, благодаря совместным усилиям 
Главного управления по археологическому наследию региона Эмилья Рома-
нья и администрации города Веруккьо, позиция музея была регламентиро-
вана посредством конвенции между министерством и Городским управле-
нием. В научных кругах бытует мнение, что виллановианская цивилизация 
является «предшественницей» цивилизации этрусков. Существует и другая 
гипотеза, сделанная на основе последних исследований и согласно которой 
виллановианские народы являлись коренными в этих местах и находились, 
в какой-то степени, под влиянием культуры этрусков. В IX веке эти народы 
обосновались на холмах долины Вальмареккья на высоте 296 м, на близле-
жащих морю территориях, откуда было несложно обороняться в случае по-
явления непрошенных гостей, вблизи транспортной артерии, которая вела 
от морского побережья до Тосканы через переход Виамаджо. 

Тогда это был «янтарный путь», преодолеваемый торговцами 
из прибалтийских земель, которые продавали свой товар на прибрежных 
территориях Адриатики и Эгейского моря. К сожалению, точное место вил-
лановианских поселений до сих пор остаётся неизвестным, несмотря на то, 
что в некоторых местах были обнаружены «фундаменты» шалашей и другие 
элементы, свидетельствующие о пребывании здесь таковых. Здесь были об-
наружены захоронения полные ритуальных принадлежностей, благодаря ко-
торым сегодня мы можем судить о быте и нравах этой древней цивилизации, 
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экономика которой строилась на сельском хозяйстве, ремесленном произ-
водстве и торговле и представители которой селились на территории между 
рекой Конка и Узо, вплоть до морского побережья. Похоронный ритуал этого 
народа предусматривал кремацию тела, поэтому могилы виллановиан пред-
ставляют собой небольшие колодцы с расположенными в них глиняными, 
нередко богато украшенными, погребальными урнами биконической фор-
мы. Также были обнаружены захоронения в виде колодцев с погребальной 
урной и большим бочонком с ритуальными принадлежностями; захороне-
ния в виде могил прямоугольной формы, с содержащимися в них большими 
ящиками, в которых были обнаружены урны, обвёрнутые в полотно, посуда, 
предметы мебели, оружие и ткани. Музей расположен в прекрасном здании 
бывшего агостинианского монастыря XVII века, рядом с живописной цер-
ковью. В «зале поколений» представлены экспонаты, касающиеся военных 
захоронений, в могилах которых, помимо украшений, керамической и брон-
зовой посуды, были найдены лошадиные удила, мечи, наконечники копий, 
топоры и ножи. В некоторых захоронениях были найдены редчайшие экзем-
пляры тканей, представленные сегодня в «зале покровов», среди которых 
большой шерстяной покров полукруглой формы. «Находки, сделанные в Ве-
руккьо и относящиеся к периоду протоистории, являются уникальными 
во всей Италии, потому что, благодаря их хорошему состоянию, стало 
возможным определить форму изделий, первичный материал, использо-
ванный для пряжи, красители, а также технику, с помощью которой эти 
ткани были сотканы» (проф. П. Фон Эльс). Среди экспонатов музея пред-
ставлены инструменты для пряжи и ткацкого производства, женские захоро-
нения с погребальными урнами, полностью отделанными тканью; ожерелья, 
посуда для пиршеств, ёмкости из растительных волокон. Особого внимания 
заслуживает хорошо сохранившийся деревянный трон с декоративными на-
кладками из бронзы и резьбой с изображением сцен из повседневной жизни. 

Этот экспонат находится в, так называемом, «тронном зале», 
где расположена большая витрина, в которой хранится могила № 89 некро-
поля Липпи, обнаруженного под замком Малатеста. Эта могила «увидела 
свет» благодаря раскопкам 1972 года, когда в ней был найден большой 
деревянный ящик с ритуальными принадлежностями, среди которых тка-
ни, оружие, два шлема, один из которых с высоким султаном из бронзы, а 
другой – из кисточек, золотые, серебрянные и бронзовые булавки, изделия 
из дерева. Упомянутый выше трон стоял на крышке этого большого ящи-
ка. Скорее всего, могила принадлежала «одному из важных представите-
лей веруккской аристократии, человеку, который занимал высокий пост 
в местной иерархии, воину, игравшему в обществе роль, выходящую за 
рамки роли военнобязанного, но близкую к роли важного общественного 
и религиозного деятеля...» (проф. П. Фон Эльс). Благодаря тщательному 

Веруккьо. Городской 
археологический музей.

Деревянный трон 
и конские удила из 
железа и бронзы, 
найденные в некрополе 
Липпи.
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анализу найденных экземпляров, удалось установить, что этот человек жил 
в конце VIII века до р. Х. 

К этому же периоду относится и женская могила, получившая 
порядковый номер №47, также обнаруженная в 1972 году и принадлежащая 
даме высокого ранга. Этот вывод сделан на основе анализа качества и коли-
чества янтарных застёжек и великолепных тканей, обнаруженных в захоро-
нении. Другим элементом, подтверждающим выдвинутую гипотезу, является 
материал из которого сделана погребальная урна – бронза, а не глина, как 
правило используемая для такого рода изделий. 

Следующий раздел музея посвящён культовым местам и со-
оружениям, обнаруженным в районе плоскогорья Пьян дэль Монте. В 1963 
и 1971 году здесь проходили частичные археологические раскопки, в резуль-
тате которых был обнаружен колодец с содержащимися в нём керамичес-
кими и бронзовыми изделиями (некоторые из которых напоминают работы 
этрусков), датированными периодом с XIII по V век до р. Х. 

В другом, расположенном неподалёку, месте археологических 
раскопок был обнаружен ряд сложенных «стопкой» бронзовых щитов. Рас-
копки в районе холмов Веруккьо продолжаются и сегодня, как продолжается 
и работа по классификации и изучению огромного количества находок, об-
наруженных здесь. Вместе с раскопками продолжает «обновляться» и сам 
музей, пополняясь новым экспозиционным материалом, который также под-
вергается тщательному изучению и анализу посредством научных конфе-
ренций, тематических встреч и необычайно интересных выставок. 

В ближайшем будующем планируется создание археологи-
ческого парка. В проекте -создание экскурсионного тематического маршру-
та по местам расположения самых значительных захоронений. Здесь же, 
благодаря самым современным мультмедийным технологиям, будет пред-
ставлена дидактическая часть маршрута. На земле, близлежащей древне-
му некрополю, будет построена маленькая виллановианская деревушка с 
прилегающими к ней виноградниками. Любопытный факт: в большинстве 
обнаруженных здесь захоронений были обнаружены виноградные веточки, 
свидетельствующие об античности виноделии.

Городской археологический музей
(Museo Civico Archeologico)
via Sant’Agostino - Verucchio
Тел. 0541 670222 - 0541 670280 
Факс 0541 673266 - 0541 679570
iat.verucchio@iper.net
www.comunediverucchio.it
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Сан Лео
Городской музей -крепость

Сан Лео являет собой едва ли не самый воспеваемый поэта-
ми город. Начиная со времён Данте Алигьери и заканчивая сегодняшним 
днём, город постоянно находится в центре внимания международной твор-
ческой жизни: здесь были сняты многочисленные художественные и доку-
ментальные ленты. Величественный и элегантный замок возвышается над 
окрестностями города, словно охраняя старинные поместья Монтефельтро. 
Монс Феретриус, как когда-то называлось это великолепное средневековое 
сооружение, дал название всему близлежащему району и его правителям 
– феодалам Монтефельтро. Будучи изумительным экземпляром военной 
оборонительной и наступательной архитектуры, сегодня замок представля-
ет собой интереснейший музей. Благодаря доминирующему месторасполо-
жению и особенностям географической конформации, горный утёс Сан Лео 
издавна считался неприступным фортом. Древние римляне, по достоинству 
оценив стратегические характеристики этого утёса, построили не его верши-
не крепость, которая в период Средневековья стала своеобразным «ябло-
ком раздора»: власть над ней оспаривали византийцы, готы, лонгобарды и 
франки. Эта крепость была когда-то резиденцией императора Беренгара II, 
в то время когда Сан Лео был столицей Италии. 

В середине XI века замок отошёл к владениям герцогов Монте-
копьоло. На протяжении последующих веков Сан Лео постоянно менял своё 
название в зависимости от имён правивших им графов, герцогов и т.д, как 
в случае с феодальным родом Монтефельтро, чьё имя и было вскоре дано 
замку. Начиная со второй половины XIV века крепость перешла в руки семьи 
Малатеста. Однако, на протяжении целого столетия, она то периодически 
отходила ко владениям Монтефельтро, то вновь возвращалась к феодалам 
Римини не только в результате военных действий, но и посредством при-
дворных козней и интриг. 

В 1441 году Федерико из Монтефельтро, непосредственный 
участник событий, развернувшихся вокруг замка Сан Лео, заказал знамени-
тому сиенскому архитектору и инженеру Франческо –ди- Джорджо Мартини 
проект полной реконструкции крепости. Он предусматривал её преобразо-
вание в ещё более могущественное укреплённое сооружение с учётом появ-
ления на вооружении противника огнестрельного оружия, которому уже не 
могли противостоять старые средневековые стены крепости. 

Согласно проекту новая структура должна была с достоинс-
твом выдерживать удары огнестрельного оружия и, в случае контрнаступ-
ления, гарантировать возможность перекрёстного обстрела. С этой целью 
боковые стены крепости были снабжены бойницами и, защищёнными пере-
довыми постами, подходами.

В 1502 году замок был захвачен Чезаре Борджа по прозвищу 
Валентино, но по прошествии всего одного года вновь вернулся в руки Мон-
тефельтро, чтобы в 1527 году отойти ко владениям Дэлла Ровере.

В 1631 году, когда графство Урбино вновь перешло в юрисдиц-
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кию Католической церкви, крепость была превращена в тюрьму. В казармен-
ных жилищах, переделанных под тюремные камеры, во времена револю-
ционных вонений в Романье, содержались многочисленные патриоты-сто-
ронники движения воссоединения Италии – Рисорджименто - среди которых 
знаменитый Феличе Орсини. Однако самым известным заключённым этой 
тюрьмы, чьё имя навсегда связано с крепостью Сан Лео, был граф Кали-
остро, а точнее Джузеппе Бàльзамо из Палермо – загадочный авантюрист 
и соблазнитель, массон и алхимик, живший в XVIII веке и встретивший свою 
смерть здесь, в замке, после более чем четырёхлетнего заключения.

Камера под названием «колодец», в которой содержался 
граф, является одной из самых посещаемых достопримечательностей и 
свидетельствует о невероятной жестокости в обращении по отношению к 
обвинённым в ереси. Когда-то она представляла собой каменный мешок 
(колодец) без дверей, пища в который подавалась сверху через небольшое 
узкое отверстие с тремя рядами железной решётки и с «вечным» видом на 
две близлежащие церкви Сан Лео.

Этот форт, отреставрированный Валадье, продолжал оста-
ваться тюрьмой и после разрушительных землетрясений XVIII века, вплоть 
до 1906 года. Позднее, в период с 1911 по 1916 год здесь располагались 
воинские гарнизоны.

Сан Лео. Городской 
музей –крепость.
Вверху: Вид музея 
снаружи.

Внизу слева: Коллекция 
оружия, доспехов и 
копий.

Внизу справа: Тюремная 
камера, в которой 
был заключён граф 
Калиостро.

Городской музей-крепость
(Museo Civico della Fortezza)
via Battaglione Cacciatori - San Leo
Тел. 0541 916306 
(бесплатная линия при звонках 
из Италии - 800 553800)
Факс 0541 926973 
musei@comune.san-leo.rn.it 
www.san-leo.it
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Сан Лео
Музей религиозного искусства

Музей расположен в здании элегантного дома Медичи, постро-
енного в период между 1517 и 1523 годами вследствие перехода города под 
юрисдикцию могущественной семьи.

Он был основан в 1996 году по волению епископской Конце-
лярии Сан Марино и Монтефельтро и благодаря усилиям администрации 
города Сан Лео. В результате заключённого соглашения с вышеупомянутой 
Канцелярией, сегодня в залах музея представлены многочисленные про-
изведения религиозного искусства VIII-XVIII веков, выполненные по заказу 
церквей и монастырей и, зачастую, связанные с особыми событиями в мес-
тной истории. Одной из основных причин, подвинувших основателей музея 
на его создание, было желание собрать, защитить и предать всеобщему 
обозрению бесценные произведения искусства, принадлежащие когда-то 
культовым заведениям провинции Сан Лео, которые были больше не в со-
стоянии обеспечить этим шедеврам достойное хранение.

В зале под названием Лапидарио собраны старинные скуль-
птурные произведения, относящиеся к VIII-XIII веку, среди которых особого 
внимания заслуживает трёхарочный, богато украшенный элемент, который 
составлял часть дарохранительницы храма времён позднего Средневековья. 

В экспозиционном зале музея, где хранятся расписные деревян-
ные панно, представлены экземпляры изобразительного искусства, вошедшие 
в историю как первые «шаги» местной школы живописи. Среди них деревян-
ное панно с изображением Св. Девы Марии с яблоком работы художника Ката-
рино –ди-Марко-да-Венеция (1375 год), панно мастера Луки Фрозино Св. Дева 
Мария с Младенцем (1487-1493 г.г.) и бесценное деревянное распятие 1205 
года. Зал, где расположена дарохранительница, назван в честь хранящегося 
здесь деревянного произведения искусства, ранее принадлежавшего фран-
цисканскому монастырю в Сант' Инье. Этот шедевр украшен богатой резьбой 
и росписью и является уникальным свидетельством эпохи Возрождения. 

Третий зал музея посвящён XVII веку. Среди его экспонатов-
Св. Рита-да-Кащща работы Джован Франческо Гуэррьери (1636 год) и Сня-
тие с креста художника Джован Франческо Барбьери по прозвищу Гуэрчи-
но (XVII век). В зале, где хранятся декоративные панели для передней части 
алтаря, представлены также и другие литургические декоративно-отделоч-
ные элементы.

 

Сан Лео. Музей 
религиозного 
искусства.
Вид на музей 
снаружи. Зал музея 

с предметами 
декоративно-
прикладного искусства 
из дерева.

Музей религиозного искусства (Museo di Arte Sacra)
piazza Dante Alighieri, 14 - San Leo
Тел. 0541 916306
(бесплатная линия при звонках из Италии 800553800) 
Факс 0541 926973
musei@comune.san-leo.rn.it 
www.san-leo.it
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Майоло
Музей хлеба

Этот необычный музей, называемый также «музеем, находя-
щимся повсюду», расположен на территории города Майоло. Благодаря 
своему геологическому и природному достоянию, растительности и, в осо-
бенности, многочисленным старинным печам для выпечки хлеба, город 
призан Европейским Сообществом «Областью Биоитали». Всего в Майоло 
расположено более пятидесяти печей, использовавшихся когда-то для при-
готовления деревенского хлеба и хлебобулочных изделий.

Многие из этих печей и сегодня находятся в рабочем состоя-
нии и приводятся в действие во время проведения в Майоло, в июне месяце, 
Ярмарки хлеба. Большинство из этих сооружений были созданы в первое 
десятилетие XIX века, но существуют печи ещё более древние, являющиеся 
собственностью местных семей и передающиеся по наследству из поколе-
ния в поколение. Как правило, эти печи являлись частью пристройки или 
же были возведены в непосредственной близости к деревенскому дому, под 
навесом. Одной из основных характеристик этих печей является их исполь-
зование не одной, а несколькими семьями, нередко породнёнными между 
собой или же просто объединёнными в один жилой агломерат. 

Помимо своего прямого предназначения, печи являлись мес-
том встречи и единения между различными семейными ячейками. Велико 
социально-культурное значение такого семейного «очага», изучение которого 
дало очень интересные результаты относительно воздействия этнографи-
ческих элементов на процесс выпечки хлеба. Хлебные изделия того времени 
принимали необычные формы, а приготовление полуфабрикатов нередко со-
провождалось нанесением архаических символов. Здесь же изготавливалось 
и печенье, предназначенное, в качестве вознаграждения, для маленьких пас-
тушков, отправлявшихся на деревенские пастбища.

Конструкция печи состоит из варочной камеры, выполненной 
из кирпича, и внешней «оболочки», выполненной из камня (как правило из 
мергелистого известняка). Нередко внешняя поверхность печей украшалась 
декоративными элементами. Воспользуйтесь случаем и посетите этот музей 
под открытым небом по случаю знаменитого июньского праздника, посвя-
щённого его величеству Хлебу! 

Музей хлеба, расположенный в окрестных 
деревенских домах (Museo del Pane, 
Case contadine disseminate nel territorio)
Municipio - via Capoluogo, 2 - Maiolo
Тел. 0541 920012 Факс 0541 922777
comune.maiolo@provincia.rn.it
www.comunemaiolo.it

Майоло.
Вверху: Ярмарка 
хлеба в Майоло.
Внизу: Одна из 
типичных печей 
Майоло.
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Пертикара (Новафельтрия) 
Музей полезных ископаемых «Сульфур»

В этом музее представлена одна из самых интересных экспо-
зиций провинции города Римини. Презентация музея прошла в январе 1970 
года. Его создание стало возможным благодаря усилиям Ассоциации Про 
Локо, члены которой собрали подписи шахтёров с требованием сохранить 
память о, когда-то существовавшем в Пертикаре, серодобывающем произ-
водстве, снабжавшем сырьём всю страну. В 1980 году возникла идея про-
екта, который вскоре превратился в один из первых примеров итальянской 
промышленной археологии. После проведённой реконструкции зданий быв-
шей Серодобывающей горной выработки Чентино, возведённых семьёй 
Монтекатини в 1917 году - в период наибольшего процветания добывающе-
го производства – в 2002 году была завершена разработка проекта по со-
зданию здесь музея. Богатая коллекция собранного экспозиционного мате-
риала, наконец-то, обрела своё «пристанище». Музей расположен недалеко 
от колодца Виттория – античной артерии, связывавшей подземный мир с 
миром надземным. Умело восстановленные помещения, превратившиеся в 
залы музея, поражают реальностью экспозиций и дидактическим эффектом. 
Экскурсионный маршрут поделён на отдельные тематические разделы, це-
лью которых является воссоздание разнообразных этапов производства: от 
добычи серы до её плавки. Осмотр экспозиции заканчивается в разделе под 
названием Шахта, педставляющем собой точную реконструкцию одной из 
подземных галлерей. Презентация этого раздела музея прошла в октябре 
2005 года. Его посещение дарит незабываемые впечатления, помогая посе-
тителям пережить трудовой опыт тысячи и тысячи шахтёров, проводивших 
бòльшую часть своей жизни на глубине сотни метров. Серный маршрут и 
раздел под названием Мастерские рассказывают о ежедневной трудовой 
деятельности шахтёров посредством инструментов и оборудования, исполь-
зуемых в подземельях, среди которых ряд светильников и множество до-
кументов, чертежей, фото- и видеоматериалов того времени. В музее есть 
также разделы, посвящённые углублённому изучению данной тематики, в 
которых представлена коллекция горных пород и минералов и собрание 
старинных научных инструментов для топографической и ландшафтной 
съёмки, среди которых геологические компасы, хордоугломеры, уклономе-
ры, мензулы, теодолиты, анемометры и тахеометры.

 

Новафельтрия. Музей 
полезных ископаемых 
«Сульфур» в Пертикаре. 
Два зала музея.

Музей полезных ископаемых “Сульфур” 
(Sulphur Museo Storico Minerario)
via Montecchio, 20 - Perticara di Novafeltria
Тел/Факс 0541 927576
info@sulphur.it
www.museialtavalmarecchia.it
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Таламелло
Галлерея «Великолепие реальности». Музей Ф.Гуальтьери 

В этом музее, расположенном в одном из средневековых помес-
тий Вальмереккьи, собрана уникальная коллекция произведений современного 
искусства. Эта картинная галлерея была создана благодаря усилиям админис-
трации города и её презентация прошла в 2002 году. Она расположена в здании 
бывшего театра им. Аминторе Галли, который в свою очередь занимал поме-
щения бывшей средневековой церкви Св. Антонио Абате. В картинной галле-
рее «Великолепие реальности» и музее им. Ф. Гуальтьери представлено более 
сорока произведений, подаренных великим мастером городу Таламелло в пе-
риод с 2000 по 2008 год – городу, где родилась мать художника. Творчество ху-
дожника высоко ценится не только в Европе и Америке, но и в Китае и Японии. 
Благодаря способности изображать предметы с невероятно реальной игрой 
света и тени, Фернандо Гуальтьери был признан международными художест-
венными критиками мастером реального великолепия. «Гуальтьери дарует 
нам прекрасный и лучезарный момент удивления, посвящая себя изображе-
нию обыденных, казалось бы, предметов и ситуаций: натюрмортов, порт-
ретов, композиций..» - так говорит о таланте Гуальтьери критик Французской 
академии искусств Джордж Дуамель. 

Неординарная личность, необычный стиль – вот только некото-
рые характеристики мастера, которые выступают в качестве «катализатора» 
творчества художника, с одинаковым успехом изображающего всё видимое 
и невидимое, реальное и нереальное, погружённое в бурный поток цвета, 
света и тени. Именно свет, блеск и лучезарность являются эссенциальными 
составляющими «реального великолепия», о котором сам автор отзывается 
таким образом: «Моё искусство заключается в переоценке значимости про-
стых, любимых мной предметов, облагораживая их правильной подсветкой; 
в стремлении постичь суть предмета посредством обращения к его душе. Я 
продолжаю оставаться «охотником за лунным светом», стараясь ухватить 
его неуловимый блик, мимолётность и непрерывность». 

Работы художника, представленные в залах галлереи, выполне-
ны маслом на холсте больших и маленьких размеров. Ко крупногабаритным 
полотнам относится картина Последний рёв (200 х 400 см), натюрморт Пер-
сидская парча, работы Хрустальная симфония, Игра со смертью и Вечер у 
Лассер. Помимо этих произведений в галлерее представлены также и другие 
работы маслом и в карандаше, среди которых Автопортрет художника, пей-
зажи Сицилии, Канады и Парижа. 

Таламелло. Картинная 
галлерея и музей им. 
Гуальтьери. Одна из 
экспозиций и фрагмент 
работы маслом «Вечер 
у Лассер».

Картинная галлерея Ф. Гуальтьери 
“Великолепие реальности” (Museo Pinacoteca 
Gualtieri “Lo Splendore del Reale”)
via Saffi, 34 - Talamello
Тел. 0541 922893
museo.gualtieri@comune.talamello.rn.it 
www.gualtierimuseum.com
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Сант' Агата Фельтрия
Театр им. Анджело Мариани

Театр им. Анджело Мариани, здание которого полностью вы-
полнено из дерева, является одним из самых древних театров Италии. Когда 
известный итальянский актёр Витторио Газман, в 1992 году читал здесь Бо-
жественную комедию великого Данте, он настолько был поражён уникаль-
ностью и великолепием этого театра, что сам лично принялся ходатайство-
вать за его скорейшую реконструкцию.

Театр расположился в здании, называемом когда-то «Палаццо-
не» («Большой дом») или «Палаццо дэлла Раджоне» («Здание правосудия»), 
на верхних этажах которого сегодня расположен Археологический музей горо-
да Сант' Агата Фельтрия. Это здание было возведено в 1605 году по волению 
Орацио Фрегозо – графа древнего Ректората Сант' Агата Фельтрии – с целью 
размещения в нём помещений для городских чиновников. Амфитеатр выпол-
нен в форме подковы. Три балконных яруса состоят из пятнадцати театраль-
ных лож каждый. В ложи можно попасть пройдя по узким коридорам. 

В 1723 году, под руководством Товарищества собственников жи-
лья было начато строительство первого яруса, которое закончилось в период 
между 1743 и 1753 годами. Работы по сооружению трёх ярусов проводились под 
руководством Джованни Ваннуччи. Вход в театр был сооружён на месте четвёр-
той ложи первого яруса, что тогда являлось довольно-таки оригинальным архи-
тектурным решением. Второй и третий балконные ряды украшены изображени-
ями, напоминающими шёлковую и кружевную ткань и выполнены темперой. А 
девять портретов с изображением знаменитых представителей мира истории, 
музыки и театра выполнены маслом. В 1838 году было создано сообщество, 
впоследствии названное Академией Филармонии, по приглашению которого, в 
1841 году, в город Сант' Агата Фельтрия прибыл молоденький учитель музыки 
по имени Анджело Мариани. Годы спустя, этот молодой человек стал одним из 
самых известных дирижёров Италии и одним из самых умелых интерпретаторов 
произведений своего друга, Джузеппе Верди. Пик своей известности театр пе-
режил после постановки на его сцене Риголетто (Д. Верди), первый спектакль 
которого прошёл 8 сентября 1922 года. Ради этой премьеры исполнение произ-
ведения великого мастера было поручено приглашённому из Милана оркестру 
театра Ла Скала. Начиная с 1872 года театр стал называться театром Анджело 
Мариани. В послевоенный период деятельность театра переживала небывалый 
спад, пока в 1986 году Товарищество собственников жилья не передало пра-
ва на владение театром Городскому управлению Сант' Агата Фельтрии. Вскоре 
были начаты работы по реставрации, которые закончились в 2002 году. 

Театр им. А. Мариани (Teatro Angelo Mariani)
piazza Garibaldi, 1 - Sant’Agata Feltria
Тел. 338 9213702
info@teatromariani.it
www.teatromariani.it

Сант’Агата Фельтрия
Вверху: Театр им. 
Анджело Мариани. 
Вид на партер и 
балконный ряд.

Внизу слева: Крепость 
- музей Фрегозо (вид 
снаружи).

Внизу справа: Музей 
сельского искусства 
(вид изнутри).
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Сант' Агата Фельтрия
Крепость - музей Фрегозо

Сооружение поражает своей элегантностью и изяществом. 
Крепость расположена на одиноком утёсе под названием Сассо дэль Лупо 
(Волчий утёс) – на одной из многочисленных известняковых природных фор-
маций, разбросанных по всему району Монтефельтро. Это место когда-то 
было известно под названием Пьетра Анеллария (Песчаный утёс) и явля-
ется таким же древним, как и сам город Сант' Агата Фельтрия. Когда-то это 
было поселение, состоявшее из ряда жилых построек, расположенных на 
глыбе песчаника - отсюда и произошло название. Сама же крепость была 
построена примерно в 1000 году графом Раньеро Кавалка из Бертиноро. 
Благодаря своему пограничному месторасположению, это укреплённое по-
местье сразу же приобрело огромное стратегическое значение, превратив-
шись, наряду с замками в Сан Лео и Майоло, в «жемчужину» северной обо-
ронительной системы графства Урбино. 

Первозданный облик здания был подвергнут реконструкции в 
XV веке по приказу Федерико из Монтефельтро. Как в случае и с другими 
владениями этого феодала, работы по ней были поручены прославленному 
военному зодчему Франческо –ди-Джорджо Мартини.

В результате этого архитектурного проекта, из военного форта 
крепость превратилась в сказочный дворец для дочери Федерико – Дженти-
лии Фельтрия – которая была отдана замуж за Агостино Джованни Фрегозо 
из знатного феодального рода, а в подарок молодожёнам были дарованы 
земли Сант' Агаты. С появлением в крепости семьи Фрегозо, начиная с 1506 
года, она регулярно подвергалась работам по расширению и декоративному 
оформлению: потолки второго этажа здания были выполнены в форме кес-
сонов; были установлены великолепные средневековые камины; возведена 
шестиугольная часовня, украшенная фресками XVI века. Помимо этого, в 
здании были сооружены пять люнетов, а потолок некоторых залов был вы-
полнен в виде декоративных «долек». 

В подземелье замка были вырыты помещения, в одном из ко-
торых располагался старинный макет, воспроизводящий сцену рождения 
Христа, а на втором этаже здания располагалось зерновое хранилище. 

В последние два столетия в здании замка располагался мо-
настырь братьев-монахов францисканцев, гимназия, тюрьма, суд и, в конце 
концов, жилые помещения. 

Сегодня этот замок превращён в музей, посетив который у вас 
будет возможность осуществить путешестве во времени в эпоху Средневе-
ковья и Возрождения.

Крепость-музей Фрегозо (Museo Rocca Fregoso)
viale Lucrezia Vitelli, Sant’Agata Feltria
Тел. 0541 929613
comune.santagata@provincia.rn.it
www.museialtavalmarecchia.it
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Сант' Агата Фельтрия
Музей сельского искусства

Этот музей расположен в здании монастыря Св. Джирòламо 
постройки XVI века, возвышающегося на холме с прилежащей к нему цер-
ковью Св. Марии Благословенной. В собраниях музея хранятся многочис-
ленные шедевры изобразительного искусства, среди которых полотно для 
ниши алтаря с изображением Св. Девы Марии с Младенцем и Святыми Джи-
роламо, Кристиной, Франческо и Антонио из Падуи, которое было заказано 
художнику Пьетро Береттини из Кортоны самим феодалом Фрегозо. Помимо 
этой работы, когда-то здесь хранилось полотно для алтаря Педро Берруге 
с изображением Мёртвого Христа, поддерживаемого двумя ангелами, ко-
торое было реквизировано во времена Наполеона и перевезено в галлерею 
Ди Брера в 1809 году где оно и находится по сей день. Построенное в 1560 
году, здание монастыря Св. Джирòламо было подвергнуто реставрации пос-
ле чего, начиная с 2005 года, здесь разместился Музей сельского искусства. 
Идея основания музея принадлежит группе жителей города, которые загоре-
лись желанием восстановить историю Сант' Агаты Фельтрия, а вместе с тем 
и древнее происхождение своего собственного рода. Музей состоит из двух 
разделов: первый из них посвящён литургическому искусству, где пред-
ставлены церковные принадлежности и предметы культа, имеющие высо-
кую художественную ценность и которые ранее хранились в здании церкви 
и в самом монастыре Св. Джирòламо; во втором разделе музея хранятся 
экспонаты, относящиеся к сельскому искусству. Посредством экспозиций 
этого зала создатели музея предлагают возобновить методы воспитания и 
реабилитации, принятые когда-то на «вооружение» отцом Олинто Марел-
ла. В данное время, в соответствующих органах епархии, рассматривается 
процесс беатификации священника, который в 1950-1970 годах давал в мо-
настырских стенах приют бездомным, немощным и обездоленным. Рядом 
с экспозиционным залом, где хранятся предметы и изделия, выполенные 
местными ремесленниками, расположены самые настоящие мастерские, в 
которых заинтересованные посетители, в особенности дети-инвалиды, мо-
гут получить навыки декоративно-прикладного искусства, научиться у ста-
рожил города старинным ремёслам: искусству краснодеревщика, ткацкому 
мастерству на пяльцах и декорациям и печати натуральными красителями 
с помощью деревянных шаблонов. Благодаря содействию Ассоциации доб-
ровольцев, члены которой заботятся о музее, здесь есть возможность на-
учиться мастерству плетения корзин, гончарному и кузнецкому ремеслу. В 
некоторых залах музея существуют также уголки с библиотечно-архивными 
материалами, находящимися в управлении школы по переплёту и произ-
водству бумаги из натуральных материалов. 

Музей сельского искусства
(Museo delle Arti Rurali)
via San Girolamo c/o Convento
Sant’Agata Feltria
Тел./Факс 0541 929719 
mail@ilgiardinodellasperanza.org
www.ilgiardinodellasperanza.org
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Пеннабилли 
Музей «Места души»

Идея создания этого музея под открытым небом - «музея, на-
ходящегося повсюду» - принадлежит поэту, писателю, драматургу и худож-
нику Тонино Гуэрра. «Экспозиционный зал» музея Пеннабилли начинается 
в старинной части города и охватывает всю верхнюю часть долины Вальма-
реккья. Он состоит из семи «разделов», объединённых одной общей целью 
– воззвать к душе посетителя, дать свободу его фонтазии. Аналогичные эк-
спозиции, также носящие название «Места души», расположены на родине 
писателя, в Сантарканджело-ди-Романья. 

Шедевры маэстро являются частичками «мозаичного полотна», 
раскинутого поверх просторов провинции. В Саду забытых плодов – первом тво-
рении мастера – собрана уникальная коллекция исчезнувших видов фруктовых 
деревьев и кустарников региона Романья. Здесь представлены также многочис-
ленные произведения искусства, созданные соратниками и коллегами автора. 
Старинная часть Пеннабилли «украшена» семью меридианами, олицетворяю-
щими знаменитые живописные композиции, «напоминающими всем нам о том, 
что время измеряется светом» и называемыми Дорогой меридианов. Каменный 
сад, расположенный в местечке Бащо, у подножия тысячилетней башни, пред-
ставляет собой семь керамических «ковров», созданных Джо Урбинати - скуль-
птором из Римини. Композиция посвящена всем великим людям, родившимся в 
этих местах или же, по какой-то причине, живщим здесь когда-то или бывавшим 
проездом в долине Мареккья. Среди таких людей были Данте Алигьери, Джотто, 
Эзра Паунд, Угуччоне. Ещё одно произведение Тонино Гуэрра под названием 
Усатый ангел расположено в церкви Павших. Эта композиция носит название 
«Музей одного полотна»: рядом с картиной художника Луиджи Пойаги родом 
из Милана, но романьольцем по призванию, расположено стихотворение поэ-
та; при осмотре композиции можно услышать записанные звуки и голоса. Храм 
мыслей представляет собой сад для медитации, место, где можно обратиться 
внутрь самого себя. Здесь представлены каменные скульптуры, выполненные в 
восточном стиле, идея создания и эскизы которых принадлежат Тонино Гуэрра. 
Приют покинутых Богородиц являет собой собрание произведений религиоз-
ного искусства, созданных художниками Романьи по просьбе поэта. Эти произ-
ведения призваны напомнить всем нам о тех шедеврах изобразительного искус-
ства, которые когда-то украшали небольшие часовенки на перекрёстках дорог 
и которые, к сожалению, бесследно исчезли, в том числе и из нашей памяти 
(церковь Ла Мадонна дэль Реттанголо дэлла Неве).  

“Места души” (I Luoghi dell’Anima)
Pennabilli, Torre di Bascio, Ca’ Romano
Тел./Факс 0541 928846
info@toninoguerra.it
www.toninoguerra.org

Пеннабилли. Музей 
Тонино Гуэрра «Места 
души».

Вверху: «Сад забытых 
плодов». Первый план: 
«Сказочная арка».

Внизу: «Приют 
покинутых Богородиц».
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Пеннабилли 
Музей «Мир Тонино Гуэрра»

 «Мир Тонино Гуэрра» посвящён произведениям мастера, его 
таланту поэта и драматурга, писателя и художника. Маэстро родился в Сан-
тарканджело-ди-Романья, но уже много лет живёт в Пеннабилли. Среди эк-
спонатов музея – картины, изделия кустарного производства, скульптуры, 
мебель (или как её называет сам писатель – «развалюха»), эскизы фонта-
нов, разбросанных по окрестным паркам, декорации, композиции, установ-
ленные на территории региона Романья и не только, фотографии и многое 
другое, что связано непосредственно с жизнедеятельностью писателя или 
же что было ему подарено друзьями со всего мира, в особенности из Рос-
сии. Эту страну Тонино Гуэрра называет своей второй родиной, ставшей для 
него неистощаемым источником вдохновения. 

Неслучайно в здании музея расположена Культурная ассо-
циация, образованная в 2005 году и носящая имя писателя. Этот проект 
зародился благодаря усилиям администрации провинций города Римини и 
Пезаро/Урбино; Городского управления города Пеннабилли и Сантарканд-
жело-ди-Романья; Горной общине Верхней Вальмареккьи. Отделение этой 
ассоциации в Пеннабилли, расположенное на улице Вия дэй Фосси, нахо-
дится там же, где и сам музей – в подземелье изумительной часовни эпохи 
Треченто, посвящённой Св. Деве Марии Милосердия.

Здесь же автор представляет свои новые творения, прово-
дит лекции, встречается с посетителями и студентами. Благодаря фото- и 
видеоархивам писателя, в которых хранятся все художественные и доку-
ментальные шедевры Тонино Гуэрра, а также внушительной библиотеке 
писателя, сегодня можно проследить за творческим процессом драматурга 
и художника, окунуться в мир света, запахов и предметов, среди которых 
создаются уникальные произведения этой многогранной личности. Вы даже 
не представляете себе как это легко, посетив музей (который расположен 
всего в двух шагах от дома автора, носящего название «миндального дома» 
), встретиться с Тонино Гуэрра и, если повезёт, взять у него автограф. Не 
упустите свой шанс, посетите этот уникальный мир – «Мир Тонино Гуэрра»!

Пеннабилли. Музей 
«Мир Тонино Гуэрра» 
(вид изнутри).

Музей “Мир Тонино Гуэрра” (Il Mondo di Tonino Guerra)
via dei Fossi, 4 - Pennabilli
Тел./Факс 0541 928846
associazionetoninoguerra@gmail.com
www.associazionetoninoguerra.org
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Пеннабилли 
Музей арифметики «Матеурека»

В Музее арифметики «Матеурека» (в прошлом Музей инфор-
матики и истории арифметики) представлены проекты, инструменты, до-
кументы полные идей и концепций одного из самых удивительных «полётов» 
человеческой мысли - математики. 

Среди экспонатов музея – сотни подлинных и потому бесцен-
ных предметов, благодаря которым у посетителя есть возможность просле-
дить за историей развития счётных наук и математики. Особого внимания за-
служивает глиняный «конус восхваления», шумерские глиняные пластины, 
изготовленные 4500 лет назад, находки времён Древнего Египта (1000 год 
до р. Х), могильные плиты времён древних римлян, мемориальные надписи 
этрусков, древние счёты (абак), его китайская (суаньпань) и японская (со-
робан) разновидности, русские счёты, астролябия, средневековая дощечка 
для счёта, кипу инков и чимпу перуанцев, Сумма и Божественная пропор-
ция Луки Пачиоли, цилиндры и палочки Джона Непера, циркули пропорций, 
макет суммирующей машины Паскаля, линейки и номограммы, аритмогра-
фы, механические, электромеханические, электронные и программируемые 
счётные машинки, компьютеры.

Рядом с экспозиционными залами расположены мастерс-
кие, где можно проэкспериментировать математические концепции и идеи. 
Здесь можно лицезреть «бесконечность» и «пустоту», вспомнить теорему 
Пифагора или же отправиться в путешествие по фракталу, поиграть с про-
стыми числами или с греческим числом пи; затаив дыхание наблюдать за 
золотым числом, через которое всё нас окружающее предстаёт совершенно 
в ином свете; сделать открытие, заключающееся в том, что математика яв-
ляется основой информатики, Интернета, виртуального мира, роботехники 
и т.д. В общем, здесь можно сделать вывод о том, что математика присутс-
твует в нашей жизни везде и во всём. Особое внимание уделяется музеем 
Культурной программе (периодическим выставкам, конгрессам, диспутам, 
публикациям и т.д.), которая год от года становится ещё более насыщенной, 
что делает посещение музея «Матеурека» ещё более интересным, а сам 
музей ещё более значимым на всей территории провинции.

Музей арифметики “Матеурека” (Mateureka Museo del Calcolo)
piazza Garibaldi, 1 - Pennabilli
Тел./Факс 0541 928659
info@mateureka.it
www.mateureka.it - www.mathmuseum.eu

Вверху
Пеннабилли. 
Музей арифметики 
«Матеурека». 
Измерительные 
приборы. 

Внизу
Зал, посвящённый 
музыке.
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Пеннабилли. 
Вверху: 
Натуралистический 
музей и природный 
заповедник Сассо 

Симоне и Симончелло. 
Апеннинский волк.
Внизу: Музей епархии 
Монтефельтро им. А. 
Бергамаски.

Слева: Деревянная 
скульптура, издавна 
используемая при 
шествиях.

Справа: Гуидо 
Каньяччи, «Святой 
Рокко». 

Пеннабилли
Натуралистический музей и природный 
заповедник Сассо Симоне и Симончелло

Музей расположен в одном из самых красивых районов Ита-
лии - на территории Межрегионального заповедника Сассо Симоне и Си-
мончелло.

Этот натуралистический парк занимает площадь в 4.847 га и 
находится на территории провинции Римини и Пезаро/Урбино. Здесь распо-
ложен один из самых протяжённых в Италии дубовых лесов и две столовые 
горы, словно «сошедшие» с фотографий с изображением Колорадо. Нату-
ралистический музей был основан в 2004 году благодаря усилиям Админис-
трации природного заповедника Сассо Симоне и Симончелло и Городского 
управления Пеннабилли. 

Музей расположен в отреставрированном здании бывшей го-
родской бойни. Здесь представлена изумительная экспозиция диорам. В 
умело воссозданных условиях природного заповедника представлены ос-
новные виды местной фауны. Здесь же хранятся чучела разнообразных 
обитателей этого заповедника, среди которых и представители орнитофау-
ны: сова, сипуха, филин и неясыть обыкновенный и многие другие.

Особо ценным экспонатом музея является чучело дикого ев-
ропейского кота. Животное было обнаружено на территории парка в 2002 
году. Помимо кота, в витрине музея хранится чучело апеннинского волка. 

Натуралистический музей и природный заповедник 
Сассо Симоне и Симончелло (Museo Naturalistico 
del Parco Naturale Sasso Simone e Simoncello)
via dei Tigli, 5/a - Pennabilli
Тел./Факс 0541 928047
cv.museonat@libero.it
www.parcosimone.it
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Пеннабилли 
Музей епархии Монтефельтро им. А. Бергамаски

В 2010 году, после продолжительных реставрационных работ, 
музей, расположенный в доме Бокки, был открыт для посетителей. 

Помимо экспозиционных площадей, «выкроенных» путём 
преобразования широких коридоров здания, музей располагает пятнадца-
тью залами, занимающими три этажа. В этих залах, в большинстве своём, 
представлены произведения искусства религиозного характера, собранные, 
отреставрированные и сохранённые благодаря служителям епархии Сан 
Марино и Монтефельтро.

Среди экспонатов музея старинная мебель, живописные по-
лотна, картины для алтарных ниш, рамки, керамические изделия, литурги-
ческая посуда, реликварии, являющиеся частью бесценной коллекции, соб-
ранной по волению епископа Антонио Бергамаски, который в 1962 году ощу-
тил острую потребность в спасении и сохранении многочисленных произве-
дений изобразительного искусства, расположенных в различных культовых 
учреждениях местной епархии и нередко являвшихся объектом халатного 
отношения и грабежа.

Дальновидность епископа позволила спасти и сохранить бес-
ценные свидетельства быта и нравов целого народа, доказательства непо-
колебимой веры, повествующие о древнем «диалоге» между человеком и 
Богом.

В музее епархии хранятся шедевры таких мастеров, как Бене-
детто Кода, Катарино –ди-Марко-да-Венеция, Джован Франческо-да-Рими-
ни, Гуидо Каньяччи, Николò Берреттони, Карло Чиньяни, Джованни Фран-
ческо Гуэррьери-да-Фоссомброне и других живописцев – представителей 
романской, романьольской художественных школ и школы Кастельдуранте.

Помимо произведений изобразительного искусства, здесь 
представлена крупная коллекция литургических принадлежностей и пред-
метов культа, скульптур, изделий из серебра и майолики. 

Все экспозиционные залы музея имеют необычное оформле-
ние, заключающееся в полном отсутствии каких-либо пояснений к экспо-
натам художественно-исторического характера. Это связано с тем, что за-
думка организаторов музея отнюдь не заключалась в создании информаци-
онно-справочной экспозиции, а в том, чтобы следовать словам, сказанным 
когда-то Папой Иоанном Павлом II: «Церковные музеи не являют собой 
склады бездушных материальных свидетельств культуры прошлого, а 
рассадником просвещения и колыбелью дарований, в которых передаётся 
по наследству талант и духовность верующей общины».

А вот как выразился по этому поводу епископ Сан Марино и 
Монтефельтро Луиджи Негри: «Крепостной мужик, как говорил знамени-
тый французский эссеист и автор многочисленных романов Генри Дани-
эль Ропс, будучи совершенно безграмотным и поэтому неспособным по-
нять литургический язык, зайдя в готические храмы, снимал шапку, про-
являя тем самым глубокое уважение к месту где он находился и начинал 
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разглядывать мозаичные витражи – своеобразную Библию для бедняков. 
Именно таким способом и, каждый раз, с ещё бòльшим осознанием про-
исходящего, он прикасался к той неземной красоте, которая связывала 
его с тайной воплощения и искупления. Шла ли речь о Джотто или же о 
Данте Алигьери – он чувствовал, как «нечто» грандиозное овладевало 
им, нечто высокое, нематериальное...Согласно учению Св. Франческо, 
идеи которого веками живут в этой епархии, Святая Церковь подобна 
каждому из нас: она владеет всем, не владея ничем. Такое видение вещей 
невероятно актуально также по отношению к нашему с вами прошлому, 
которое рискует кануть в лèту: народ идёт вперёд по своей дороге жиз-
ни воссоздавая свою национальную самобытность посредством приобще-
ния к Господу и к своим братьям. Всё это является нечто бòльшим, чем 
просто предмет для исследования и осознания его сущности с помошью 
филологичесикх и методологичесикх приёмов».

Директор музеев Ватикана Антонио Паолуччи так сказал об 
этом музее: «Мы восхищаемся этим музеем епархии и с нетерпением 
ждём окончания реставрации самого здания и шедевров изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства, которые должны будут занять 
достойное место в экспозиционных залах. Многие из этих произведений 
были спасены от самого настоящего «потопа», последствия которого 
мы ещё не в состоянии осознать, как не в состоянии осознать того, что 
происходит с нашим зачерствевшим миром. Одно становится ясным – 
церковь является хранительницей памяти и сострадания, что само по 
себе не так уж и мало: сострадание-для наших уставших братьев, а па-
мять – для тех, кого уже с нами нет».

Музей епархии Монтефельтро 
им. А. Бергамаски (Museo Diocesano 
del Montefeltro “A. Bergamaschi”)
piazza Sant’Agostino - Pennabilli
Тел./Факс 0541 913750
info@museo-diocesano-montefeltro.it
www.museo-diocesano-montefeltro.it
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Кастельдельчи. Дом-
музей С. Коларьети 
– Археологический 
музей «Угуччоне дэлла 
Фаджола».

Вверху 
Археологический 
раздел музея. 
Внизу: Старинное 
жилище с камином 
и печкой.

Кастельдельчи
Дом-музей С. Коларьети – 
Археологический музей «Угуччоне дэлла Фаджола»

Это самый настоящий дом-музей: структура здания постройки 
XVI века сохранила свой первозданный вид, а уют создают большой старин-
ный камин и печь. Музей, презентация которого прошла в 2000 году, нахо-
дится в древней части города. 

В доме-музее им. С. Коларьети расположен археологический му-
зей «Угуччоне дэлла Фаджола», в котором собраны экспонаты начиная с до-
исторического периода и заканчивая эпохой Возрождения. Экспозиция музея 
следует ходу исторических событий и имеет свою хронологию. В самом нача-
ле осмотра расположены находки, относящиеся к периоду от доисторической 
эпохи до Железного века, обнаруженные в местных некрополях в Пескайе и 
Каланко. В этом разделе расположены кадильницы, погребальные урны, тазы 
и другие ритуальные принадлежности. Посещение музея продолжается осмот-
ром экспонатов, принадлежащих к эпохе Римской империи: здесь представле-
на богатая коллекция монет и керамических изделий, найденных в античных 
деревенских жилищах, разбросанных в долине реки Сенателло. Среди нахо-
док – осколки посуды, чаши, амфоры, стаканы, ключи, фибулы, изделия из 
бронзы и свинца. В разделе музея, посвящённого Средневековью хранятся 
экспонаты, относящиеся к периоду с XI по XIV век, выполненные из керамики 
и металла: арбалет и наконечники стрел, серп, железный стилет, фрагменты 
кувшинов и бокалов. Другие экспозиционные залы посвящены верховой езде, 
военной тематике и деятельности предполагаемого фальшивомонетчика. Что 
окасается последнего, то на эту мысль археологов навели найденные в замке 
Фаджола Нуова болванки для плавки и готовые монетные заготовки. Этот за-
мок был построен в конце XIII начале XV века, в период политического апогея 
династии Фаджола, самым знаменитым представителем которой был Угуччо-
не – друг великого Данте Алигьери, приютивший поэта во время его изгнания. 

В разделе музея, посвящённом современной истории, распо-
ложены экспонаты, свидетельствующие о чудовищных массовых истребле-
ниях, имевших место в регионе Романья во времена Второй мировой войны: 
в деревне Фрагето, в районе моста Восьми мучеников и в местечке Гаттара. 
Этот раздел музея расположен на верхних этажах начальной школы им. Ма-
рии Габриэлли города Кастельдельчи. 

Дом-музей С.Коларьети (Casa Museo “S. Colarieti”)
Археологический музей “Угуччоне дэлла Фаджола” 
(Museo Archeologico “Uguccione della Faggiola”)
via Roma, 16/a - Casteldelci 
Тел. 0541 915423 - 366 6539723 Факс 0541 925300 
info@prolococasteldelci.it  
www.prolococasteldelci.it - www.comune.casteldelci.rn.it
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Монтескудо 
Музей этнографии в Валлиано

Местным региональным управлением этот музей был признан 
«Музеем со знаком качества». Его экспозиция посвящена жизни крестьян, их 
быту, нравам, тяжкому труду в окрестных полях. Музей находится в бывшем 
доме священника, расположенном рядом со старинной церковью, когда-то 
игравшей роль местной приходской церквушки. Она посвящена Св. Марии 
Пособительнице и сегодня носит название Валлианского храма. Этот му-
зей был основан благодаря усилиям группы учителей средней школы города 
Монтескудо под руководством педагога Джино Валериани. Начиная с 70-х 
годов прошлого столения эти энтузиасты стали собирать по окрестным де-
ревенькам материалы, свидетельствующие о прошлом этих земель. Весь 
собранный материал был тщательно классифицирован и стал частью кол-
лекции, рассказывающей о важной роли в жизни крестьян деревенского 
дома, домашнего очага, а также о различных видах трудовой деятельнос-
ти, лежащих в основе деревенской жизни. Особое внимание стòит уделить 
экспозиционным площадям вне здания музея и учебным реставрационным 
мастерским под названием «Двуколка», созданным при поддержке Управле-
ния по культурному достоянию региона Эмилья Романья. 

Музей состоит из нескольких разделов, экспонаты которых 
сопровождаются пояснениями, которым было уделено особое внимание 
в связи с дидактическим направлением экспозиции, дающей возможность 
школьникам и учащимся высших учебных заведений глубже ознакомиться 
с тематикой музея, в котором представлено большое разнообразие подлин-
ных свидетельств прошлого. Основная тема, красной нитью пронизываю-
щая всё музейное собрание – быт и нравы деревенской семьи того времени, 
семейные отношения, питание, прядильное и ткацкое мастерство, перера-
ботка свиного мяса, виноделие, игры, гончарное и столярное ремесленные 
производства. 

Удивительная набожность крестянского народа того времени, 
в особенности благоговение перед образом Св. Девы Марии, чувствуется 
при посещении храма Св. Девы Марии Пособительницы XV века, который 
расположен по соседству с музеем и где хранятся фрески XV века. Среди 
них бесценные, хорошо сохранившиеся, шедевры периода правления рода 
Малатеста: изображение Св. Девы Марии, полотна XVI и XVII века и много-
численные подношения местных прихожан.

Монтескудо. Музей 
этнографии в 
Валлиано.

Вверху: Дары Св. Деве 
Марие с Розарием. 
Близлежащая к музею 
церковь.

Внизу слева: Зал музея. 
Первый план: ларь для 
хранения муки.

Внизу справа: Фрески XV 
века, расположенные 
в церковном 
пресбитерии.

Музей этнографии в Валлиано 
(Museo Etnografico di Valliano)
via Valliano, 23 - Montescudo
Тел. 0541 864010 Факс 0541 984455
info@comune.montescudo.rn.it
www.comune.montescudo.rn.it
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Монтескудо 
Музей восточной Готской линии в Трариви

Экспозиция музея расположилась в здании церкви Св. Пьетро 
Травиви, что в местечке Монтескудо, и бывшего дома священника построй-
ки эпохи Средневековья. Во время Второй мировой войны эта церковь и 
прилежащий к ней домик находились на территории, по которой проходи-
ла восточная линия Готов, и где в августе и сентябре 1944 года проходили 
ожесточённые бои между продвигавшимися с юга войсками Великобрита-
нии и немецко-фашистскими захватчиками, которые обороняли подходы 
к северным районам Италии. Сегодня эта церковь, вернее то, что он неё 
осталось после разрушительных бомбардировок, называется Церковью 
мира. Вместе с домиком священника она представляет собой мемориал, где 
при помощи богатого фотоархива можно «пережить» те ужасные события, 
которые развёртывались здесь в период с 25 августа по 29 сентября 1944 
года. В IX веке эта средневековая церквушка Трариви (по латыни «интер ри-
вос» - между рек), была аббатством братьев-бенедектинцев, построенным 
на месте языческого храма, от которого сегодня остались лишь фрагменты 
фундамента в форме полукруга. В 1775 году эта церковь подверглась ре-
конструкции, после чего приняла формы барокко, однако в результате во-
енных событий 1944 года была практически стёрта с лица земли. Позднее, 
под её развалинами, были обнаружены прочные средневековые стены из 
булыжников и кирпичей, выложенных в форме «ёлочки» и кладкой в местах 
установки дверей и в углах здания. 

В собраниях Музея восточной Готской линии находится боль-
шое количество находок с полей боёв, фотографии, сделанные британски-
ми солдатами на поле битвы и рассказывающими о четырёх неделях ожес-
точённых боёв за Римини.

Монтескудо. Музей 
восточной Готской 
линии в Трариви.

Музей восточной Готской линии в Трариви
Церковь Мира
(Museo della Linea Gotica Orientale di Trarivi
Chiesa della Pace)
via Cà Bartolino - Trarivi di Montescudo
Тел. 0541 864010 Факс 0541 984455 
info@comune.montescudo.rn.it
www.comune.montescudo.rn.it
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Джеммано
Натуралистический музей 
и тематический природный заповедник в Онферно

Этот музей, основанный в 1995 году на территории Природного 
тематического заповедника Онферно, посвящён истории образования нашей 
планеты и процессу формирования её структуры. Он расположен на площади 
в 274 га среди изумительных природных пейзажей. Здесь находятся пещеры, 
растянувшиеся в длину более чем на 700 м, в которых обитает одна из самых 
многочисленных колоний летучих мышей в Италии, по своей численности пре-
вышающая численность населения самого города Джеммано. Когда-то пещеры 
носили название «Инферно» («Ад») и многие учёные мужи придерживаются 
версии, что это название было дано пещерам самим Данте Алигьери. Музей 
расположен в здании бывшей приходской церквушки, посвящённой Св. Голуб-
ке, первое упомининие о которой относится к 1136 году. Во время Второй миро-
вой войны эта церковь подверглась разрушениям, но вскоре её структура была 
восстановлена и отреставрирована. В коллекцию музея входит ряд горных по-
род, среди которых и экземпляры природного гипса, которым богаты здешние 
земли. Наряду с подробными таблицами, здесь представлен макет гипсовой 
молекулы, увеличенной в 3500 раз. Этой горной породе в музее уделяется осо-
бое внимание, потому что Кастелло-ди- Онферно - маленькая средневековая 
деревушка, на территории которой и находится музей – расположена непос-
редственно на гипсовых пластах. В течении многих миллионов лет, воды под-
земной реки, протекающей под этими пластами, «вырыли» подземную пещеру, 
которая в 1916 году была обследована и подвержена научной классифика-
ции. В музее представлен макет её части, проходящей под городским замком 
и музеем, выполеннный на основе исследований, проведённых в 60-х годах. 
Музейная экспозиция состоит из нескольких разделов: один посвящён спелео-
логии, а другой – шести тысячам особей летучих мышей, обитающих в пеще-
рах Онферно. Тематические стенды, мультимедийные уголки и разнообразные 
диорамы рассказывают о представителях земноводных, пресмыкающихся и 
млекопитающих, обитающих в заповеднике. Ещё один раздел музея посвящён 
орнитологии: в этих местах обнаружены разнообразные виды воробьёв и днев-
ных хищников. В 2010 году часть музея подверглась реконструкции, после чего 
прошла презентация нового Мультимедийного тематическтого многофунк-
ционального музея в Онферно. Советуем вам непременно посетить как музей, 
так и сам заповедник в сопровождении компетентного и профессионально под-
готовленного персонала.

Джеммано. 
Натуралистический 
музей и тематический 
природный заповедник 
в Онферно. 

Вверху: Экскурсия 
с гидом в пещеры 
Онферно.

Внизу слева: Вид 
изнутри. Фрагмент 
стенда с воссозданными 
природными условиями 
мессинского периода 
(6 млн. лет назад).

Внизу справа: Один из 
видов летучих мышей, 
обитающих в пещерах.

Натуралистический музей и тематический 
природный заповедник в Онферно 
(Museo Naturalistico della Riserva Naturale 
Orientata di Onferno)
via Castello, 83 - Onferno di Gemmano
Тел./Факс 0541 984694 
info@grottedionferno.com
www.grottedionferno.com
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Мондаино 
Городской музей Мондаино

Палеонтологический раздел. Этот раздел Городского му-
зея Мондаино расположен в великолепном замке времён рода Малатеста 
– изумительном представителе средневекового зодчества, который являлся 
непосредственным участником многочисленных исторических событий XV 
века. Здесь хранится коллекция окаменелостей земных и водных представи-
телей флоры и фауны, обнаруженных в формациях земной коры миоценово-
го периода (около 6 млн. лет назад) и получивших название «Триполи». Речь 
идёт об окаменелостях рыб (ихтиолиты) и листьев (филлиты), представите-
лях орнитофауны, «заключённых» в осадочных геологических формациях 
крупчатого и слоистого вида, образованных микроорганизмами кремниего 
происхождения. В процессе осмотра музея можно наблюдать воссозданные 
модели и диорамы исчезнувших миров, рассматриваемых в более широком 
геологическом контексте, охватывающем также и ситуацию во всём регионе.

Раздел майолики. Благодаря случайным находкам, сделан-
ным во время проведения археологических раскопок вдоль крепостных стен 
замка рода Малатеста и на основе изучения «керамических следов» было 
доказано, что начиная с XV века в Мондаино существовало крупное кера-
мическое производство. Произведения этого традиционного искусства мож-
но наблюдать в разделе музея города Мондаино, посвященном майолике. 
Помимо богатого собрания находок, здесь представлена модель древней 
ремесленной лавки; с помощью звуков и музыкального оформления здесь 
воспроизведено застолье XV века. Благодаря представленным здесь экспо-
натам майолики, городу Мондаино по праву будет возвращено звание пер-
вого центра по производству этого вида керамики на территории Италии.

Воротная башня. Как уже становится ясным из названия, эта 
башня XV века возвышается над городскими воротами. Она является со-
ставной частью музея Мондаино и в её стенах расположена точная копия 
стражи замка того периода.

Городской музей 
Мондаино.
Вверху: 
Палеонтологический 
раздел музея. 
Окаменелости рыбы, 

обитавшей здесь 6 млн. 
лет назад.
Внизу: Зал музея, 
посвящённый 
майолике. 
Слева: Воссоздание 

сервировки стола по 
правилам XV века.
Справа: Фрагмент 
майолики XV века, 
производимой в 
Мондаино.

Городской музей Мондаино (Musei di Mondaino)
Палеонтологический раздел
piazza Maggiore, 1 - Mondaino
Раздел майолики 
via Secondaria Levante
Тел. 0541 981674 Факс 0541 982060
musei@mondaino.com
www.mondaino.com
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Салудечо 
Городской музей Салудечо и музей Св. Амато Ронкони 

Музей представляет особый интерес с точки зрения характера 
экспозиционного материала, представленного в нём, а также по причине глу-
бокого народного благоговения перед уроженцем этого города – Св. Амато 
Ронкони. Практически все экспонаты музея были собраны в самом Салудечо 
и его окрестностях и, в большинстве своём, принадлежат приходской церкви, 
посвящённой Св. Бьяджо и Городскому управлению Салудечо. Из небольшо-
го помещения, в котором представлены некоторые археологические находки, 
экспозиционный маршрут переходит в зал музея, где хранятся произведения 
живописи, скульптуры, реликварии, литургические принадлежности, лампьоны 
и жезлы, используемые во время церковных шествий, принадлежавшие когда-
то приходской церкви и старинным братствам послушников. Все эти экспонаты 
говорят о глубокой набожности местного населения и дают понять, насколько 
важные позиции этот город занимал в XVII -XVIII веке на фоне всех поселений 
Вальконки. Особое внимание стòит уделить серебрянным кубкам и произве-
дениям живописи, среди которых такие шедевры как Папа Сикст Первый и 
Процессия Пресвятого Причащения работы великого Гуидо Каньяччи (1628 
год), Святые Антонио Абате и Антонио из Падуи работы мастера Джован 
Франческо Нальи по прозвищу Чентино (прим. 1650 год), Обезглавливание Св. 
Баттиста Клаудио Ридольфи (прим. 1630 год). Второй зал музея посвящён 
поклонению покровителю города Салудечо – Св. Амато Ронкони (XIII век), мощи 
которого хранятся в часовне, расположенной справа от приходской церкви. По-
мимо многочисленных даров по обету, принесённых в честь того или иного по-
читаемого святого, в музее собрана уникальная коллекция серебряных изделий 
XVII –XVIII века, в большинстве своём изготовленных в римских мастерских.

Церковь, с расположенным в подземелье склепом, также является 
частью музея. В крипте представлены старинные литургические принадлежнос-
ти, культовые скульптуры производства мастерских Фаэнцы и некоторые произ-
ведения живописи. Декоративно украшенное пространство за большим алтарём, 
словно «поддерживаемое» ангелами, является творением скульптора Антонио 
Трентанове из Римини, который в период с 1798 по 1800 годы «привёл в поря-
док» все лепные декорации церкви. Сама же церковь была построена в период с 
1794 по 1803 годы по проекту архитектора Джузеппе Акилли из города Чезена. В 
её стенах хранятся такие произведения изобразительного искусства, как Мучени-
чество Св. Бьяджо работы францисканца Атаназио из Кориано (1800 год) и Св. 
Дева Мария Милосердия художника Клаудио Ридольфи (прим. 1620 год).

Салудечо. Городской 
музей Салудечо и музей 
Св. Амато Ронкони.
Вверху: Зал музея, 
посвящённый Св. 
Амато Ронкони.

Внизу слева: Гуидо 
Каньяччи, «Процессия 
Пресвятого 
Причащения» 
(1628 год).

Внизу справа: Герб 
Салудечо, вышитый на 
церковном облачении 
Ордена Св. Амато.

Городской музей Салудечо и музей Св. Амато Ронкони
(Museo di Saludecio e del Beato Amato)
piazza Beato Amato, 2 - Saludecio
Тел. 0541 982100
donmauroangelini@libero.it
www.comunesaludecio.it
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Монтегридольфо 
Музей Готской линии

Музей расположен в сооружённом из железобетона и наполо-
вину засыпанном землёй здании, построенном в 1990 году под крепостными 
стенами городского замка. Такой вид архитектурной конструкции был вы-
бран не случайно: здание представляет собой не что иное, как модель само-
го настоящего немецкого бункера.

Идея основания музея принадлежит Городскому управлению 
города Монтегридольфо: проект музея был разработан в 1985 году, а его ре-
ализация закончилась в 2002. Этот мемориал призван увековечить память 
погибших во время Второй мировой войны. Именно здесь в 1944 году про-
ходили ожесточённые бои между войсками союзников и немецко-фашист-
скими захватчиками, державшими подходы к северным районам Италии 
на укреплённой «линии Готов», название которой дал сам Гитлер. Прорыв 
этой линии и освобождение города Монтегридольфо произошли 31 августа 
1944 года. В одном из разделов музея представлены военные реликвии и 
оружие тех времён. В другом - хранятся пропагандистские плакаты, листов-
ки и другая печатная продукция 1943-1945 годов. Наряду с многочисленны-
ми видеоматериалами, в музее представлены фотографии, повествующие 
о военных событиях на территории Монтегридольфо. В сборе материала 
для музея участвовали все жители окрестных посёлков, благодаря которым 
создана, так называемая, «коллекция дружбы», включающая в себя модели 
военной техники и «коллекция Маффей», состоящая из печатных материа-
лов того времени. 

Задачей создателей музея было сохранение памяти о собы-
тиях Второй мировой войны в целом и о военных событиях на территории 
Монтегридольфо, в частности. Экспозиция музея рассказывает также об 
ужасных условиях, в которых находилось мирное население и военные в 
тот период. 

Монтегридольфо. 
Музей Готской линии.
Вверху: Орудие 
противника.

Внизу слева: 
Немецкое, английское 
и итальянское 
вооружение времён 
Второй мировой 
войны.

Внизу справа: 
Жестяная банка из-под 
концентрированного 
молока и 
металлические 
портсигары.

Музей Готской линии 
(Museo della Linea dei Goti)
via Roma, 2 - Montegridolfo
Тел. 0541 855054 - 0541 855320 
Факс 0541 855042
info@museolineadeigoti.it
www.museolineadeigoti.it
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ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
ДРУГИЕ МУЗЕИ 
И КОЛЛЕКЦИИ

История и любопытные факты

Те кто интересуется прошлым и хотел бы побольше узнать об 
истории провинции, а также ознакомиться с необычными экспозициями, рас-
положенными на её территории, могут воспользоваться нашими советами и 
проследовать по указанным далее маршрутам. Помимо музеев, о которых 
мы упомянули выше, на территории провинции расположены и другие, не 
менее интерестные музеи, коллекции, постоянные выставки, а также экспо-
зиционные пространства, которые находятся в стадии оформления и поэ-
тому ещё не вошли в городские и региональные проекты по их рекламе. Но 
это отнюдь не означает, что эти музеи не представляют интерес, наоборот: 
посетив их, вы не останетесь равнодушными!

Итак, начнём с Римини, с Национального музея мотоцикла. 
Этот музей входит в число самых необычных музеев Италии и вот уже много 
лет является излюбленным местом как для итальянских, так и для зарубежных 
любителей этого средства передвижения. Музей состоит из двух помещений 
с умело оформленными залами. Двести пятьдесят экспонатов музея, пред-
ставляющих собой продукцию более 60-ти итальянских и зарубежных произ-
водителей, размещены в хронологическом и тематическом порядке и повест-
вуют об истории мотоцикла, начиная с XIX века и заканчивая 80-и годами ХХ 
столетия. Осмотр экспозиции начинается с модели самого первого мотоцикла 
– французского Вернера. Затем следуют итальянские гоночные и дорожные 
модели Фрера и Стукки. Во время Первой и Второй мировой войны произ-
водилась такая модель мотоцикла, как Мото Гуцци, также в дорожном и го-
ночном варианте. Отдельный раздел музея посвящён мотоциклам с каляской, 
которые сыграли огромную роль в развитии производства семейных средств 
передвижения. Среди британских моделей здесь представлены Нортон, 
Санбим, Рудж и Скотт; среди американских – Харлей Дэвидсон, Индиан и 
великолепный 4-цилиндровый Хэндерсон. Среди спортивных моделей можно 
назвать Аэрмакки, Бимота, Линто, Ямаха и Хонда. Здесь также представлены 
скутеры Ламбретта и Веспа, а среди редких экземпляров – Дукати, Круизер 
и Пьятти. В общем, экспозиция расчитана на любой вкус! (Адрес музея: 
улица Вия Казалеккьо, № 59/N; тел. +39-0541-731096; www.museomotociclo.it).

Также в Римини находится Музей аббатства Сколка, в кото-
ром представлено собрание произведений религиозного искусства и который 
расположен на территории аббатства Нового Благовещения Св. Девы Марии 
в местечке Ковиньяно. После десятилетнего периода реставрационных ра-
бот музей собрал в своей коллекции ценнейшие произведения религиозного 
искусства работы мастеров города Римини, которые ранее хранились в ста-
ринном аббатстве Нового Благовещения Св. Девы Марии ди Сколка («скол-
ка» в переводе с итальянского диалекта означает «месть») и где сегодня 
расположена приходская церковь Св. Фортунато. Благодаря зданию церкви, 
построенному Карло Малатеста в 1418 году, духовной семинарии и библио-
теке епархии этот комплекс считается одним из самых значительных куль-
турных и исторических памятников в провинции Римини. Музей расположен 
в помещениях, находящихся под домиком священника: в туфовых галлере-
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ях Ковиньяно, ранее служивших для сообщений между аббатством и «вне-
шним» миром. В четырёх, по разному окрашенных, помещениях собраны 
такие экспонаты, как колокол XV века, старинные культовые принадлежности 
и литургические одеяния; предметы, когда-то принадлежавшие монахам оли-
ветанцам; изделия из серебра, редкие пергаменты и рукописи XV-XVII века, 
а также произведения живописи. Среди наиболее ценных экспонатов музея 
– иллюстрированная миниатюрами страница хорала XV века - единственный 
сохранившийся элемент религиозного песнопения монахов после нашес-
твия наполеоновских войск. Каждое помещение музея представляет собой 
отдельную эпоху: экспозиционные залы посвящены XV, XVII и XVIII векам. 
Последний из залов музея посвящён народной религиозности (адрес музея: 
улица Вия Ковиньяно, 152; тел. +39-0541-751761).

На холмах города Римини, в местечке Ковиньяно расположен 
старинный храм и монастырь, посвященные культу Св. Девы Марии Благо-
словенной. Монахи-францисканцы создали здесь Музей миссионеров хра-
ма Св. Девы Марии Благословенной, в котором хранятся свидетельства 
миссий францисканцев из Романьи в различных частях земного шара. Среди 
экспонатов музея – находки, относящиеся к периоду, предшествуюшему пе-
риод открытий Христофора Колумба. Помимо этого в музее представлены 
редкие произведения современного искусства: скульптурные и живописные 
работы известных мастеров, французская посуда времён Наполеона, кера-
мические изделия Фаэнцы и изделия из стекла, произведённые на острове 
Мурано и т.д. (адрес музея: улица Вия дэлле Грацие, 10; тел. +39-0541751061). 

В Белларии Иджее Марине расположен Музей «Сарацинская 
башня», в котором хранится изумительная коллекция ракушек. Речь идёт о 
крупном собрании ракушек, моллюсков, окаменелостей морских организмов, 
ветвистых кораллов, иглокожих, ракообразных и панцирей черепах. Среди 
наиболее ценных экспонатов – некоторые кораблики-моллюски Индийского 
океана, представители рода тритонов, жемчугоносные устрицы и редкие «чел-
ночки». Экспозиция расположена на верхних этажах башни, построенной в 
1637 году по волению Католической церкви с целью укрепления подходов к 
побережью. Эта башня представляет собой единственный экземпляр (из шес-
ти когда-то существовавших) такого рода строения. Здание состоит из трёх 
уровней, украшенных сводами, на которые ведёт внутренняя винтовая лест-
ница. Постоянные набеги и грабежи со стороны турков заставили Папу воз-
вести на территории от Габичче до Белларии подобного рода башни. Внутри 
неё располагался военный гарнизон, состоящий из пяти солдат и коменданта, 
в вооружение которых входили аркебузы, маленькие мортиры, порох и фити-
ли. Как только раздавался колокольный звон, жители окрестного селения пря-
тались в этой башне, а военные готовились к отпору противника. Со време-
нем, из оборонительных эти башни превратились в наблюдательные пункты 

Вверху: Римини. 
Национальный музей 
мотоцикла.

Внизу: Беллария 
Иджеа Марина. Музей 
«Сарацинская башня». 
Коллекция ракушек 
музея.
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за контрабандистами, а также в карантины для тех, кто, прибыв по морю из 
других мест, подозревался в наличии какого-либо заболевания (адрес музея: 
улица Вия Торре, 75; тел. +39-0541-343746; www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it).

Также в Белларии Иджее Марине расположен другой, совер-
шенно различный по тематике, музей - Музей старинных моделей тракто-
ров «Коллекция Массарони». Эта экспозиция посвящена сельскому хозяйс-
тву. Музей основан благодаря одной из семей, великодушно предоставивших 
своё частное собрание на обозрение всех желающих. Благодаря ей посетите-
ли музея могут лицезреть экспонаты, представляющие собой социальную, ис-
торическую и антропологическую ценность, которая увеличивается от созна-
ния того, что все они находятся в рабочем состоянии. Среди представленных 
здесь экспонатов сельскохозяйственная техника на колёсах из железа, резины 
и на «гусеницах», некоторые из которых представляют собой, поистине, ред-
кие экземпляры. Первым экспонатом при осмотре является котёл с длинной 
дымовой трубой начала ХХ века, естественно, находящийся в рабочем состо-
янии. Здесь же представлены вековые тракторы когда-то очень известных ма-
рок. Об этой коллекции можно с уверенностью сказать, что она является самой 
значительной (с учётом того, что принадлежит она одному владельцу) среди 
всех коллекций старинной действующей сельхозтехники в Италии. Осмотреть 
музей можно заранее оговорив посещение с семьёй Доменико Массарони (ад-
рес: улица Вия Бельведере, 60; тел. +39-0541-345661).

Всего в нескольких километрах от Белларии Иджеи Марины 
находится город Сантарканджело-ди-Романья, где расположен единствен-
ный в Италии Музей пуговиц. Эксозиция музея следует хронологическому 
порядку, начиная с XVIII века и заканчивая сегодняшним днём, и состоит 
из трёх разделов, рассказывающих об истории этого обычного, и в то же 
время, такого необычного аксессуара. В этой коллекции крохотных по раз-
меру, но громадных по своей ценности, предметов представлены экспонаты, 
которые, благодаря увлечённости и усердию частного коллекционера, были 
с любовью собраны, сохранены, классифицированы и занесены в каталог. 
И сегодня перед глазами посетителей музея предстаёт изумительное разно-
цветное собрание аксессуаров, среди которых экземпляры, относящиеся к 
XVIII и ХIХ веку, выполенные из благородных материалов с целью акценти-
ровать могущество и состоятельность их владельца. Всего здесь насчиты-
вается около пятидесяти материалов, из которых сделаны пуговицы, восемь 
из которых представляют собой полуфабрикаты. С их помощью можно су-
дить о процессе изготовления этого аксессуара, с помощью которого здесь 
рассказана история социального, экономического и политического развития 
общества ХIХ века: как подчёркивает сам владелец коллекции, «как только 
в обществе происходит что-то из ряда вон выходящее, «стоящие на чеку» 
стилисты сразу же отражают эти события посредством нанесения особен-
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ных символических элементов на пуговицы. Таким образом, представлен-
ные здесь экспонаты являются носителями исторической памяти, которая 
присутствует также и в книжном собрании расположенной здесь же библио-
теки, посвящённой этому аксессуару. Важнейший дидактический материал, 
собранный в этом музее, позволил не одному студенту высшего учебного 
заведения подготовить и успешно защитить дипломную работу или диссер-
тацию на тему. Здесь же расположен небольшой раздел музея, посвящён-
ный тематическому анекдоту. Следовательно, можно сделать вывод, что 
пуговица – это не только предмет, с помощью которого можно соединить 
друг с другом две полы материала, но и раскрыть или утаить сокровенные 
мысли и желания самого человека. Создание музея стало возможным бла-
годаря страсти к собирательству Джорджо Гаваллотти – владельца одной из 
самых старинных галантерейных лавок города Сантарканджело. Он сохра-
нил, упорядочил и пришил к специальным стендам бесконечное множест-
во пуговиц, хронологически подразделённых на десятилетия, в результате 
чего получился своеобразный ларец искусства, истории и культуры. В 1991 
году г-ном Гаваллотти была впервые выставлена часть коллекции, которая 
имела такой ошеломляющий успех, что возникла необходимость создания 
музея, который и сегодня «бьёт» все рекорды по посещаемости (адрес му-
зея: улица Вия дэлла Коста, 11; телефон Информационного туристического 
бюро: +39-0541624270; моб. +39-3393483150; http://bottone.art-italy.net).

В местечке Торриана находится очень интересный Музей-
мастерская ткацкого искусства «Нить Пенелопы – нить мира». Он 
посвящён углублённому изучению техники одного из самых старинных ремё-
сел, испокон веков существовавших на территории Вальмареккьи. Идея со-
здания музея возникла в 2007 году, когда здесь появились вечерние курсы 
ткацкого мастерства. Благодаря совместным усилиям персонала начальной 
школы им. Джулио Турчи, Городского управления Торрианы и некоторых её 
граждан, сегодня мы имеем возможность наблюдать за возрождённой техни-
кой древнего ремесла. Развитие ткацкого искусства шло «в ногу» с развити-
ем самого человечества. Самые первые прядильные механизмы появились 
ещё в эпоху Неолита: они представляли собой простейшие прямоугольные 
конструкции из веток или деревянных колов. В эпоху Средневековья верти-
кальный ручной ткацкий станок использовался для изготовления гобеленов. 
В 1250 году впервые стал использоваться станок с ножным приводом. Со 
времнем, ткацкое оборудование продолжало совершенствоваться, что поз-
волило, начиная с эпохи Возрождения, производить изделия повышенной 
сложности и изысканного эстетического вида. В этот период ткацкое ремесло 
превратилось в искусство, произведениями которого стали такие благород-
ные ткани, как атласный шёлк, парча, узорчатый дамаст и бархат. Первый 
ткацкий станок с механическим приводом появился в 1787 году. Этот музей 
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является ещё одним примером «живого» экспозиционного пространства, на-
правленного на сохранение искусства, которое сегодня может стать важным 
инструментом социального единения и культурной интеграции (адрес музея: 
улица Вия Рома, 102; тел. +39-0541-675220; www.comune.torriana.rn.it).

В местечке Монтебелло (район Торрианы), на территории 
Оазиса защиты местной фауны, расположена Натуралистическая обсер-
ватория Вальмареккьи, где у вас будет возможность лицезреть красоты 
долинного ландшафта, отличительными признаками которого являются ска-
листые образования известнякового происхождения и смешанные леса, в 
которых обитают представители самых разнообразных видов фауны. Среди 
таковых стòит назвать чёрного коршуна, ястреба, пернатых представителей 
семейства луневых, дикобраза, косулю, лису и дикого кабана. Среди экспо-
натов обсерватории - большой акватеррариум, в котором собраны предста-
вители флоры и фауны, обитающие в водах Мареккьи. В других залах также 
хранятся экспонаты, рассказывающие о растительном и животном мире до-
линных земель. На втором этаже представлены макеты, модели и материа-
лы, посвящённые геологии и окаменелостям. Помимо этого, на территории 
обсерватории есть учебный класс, конферец-зал и тематическая библиотека. 
Снаружи расположен амфитеатр и специально оборудованные дорожки для 
инвалидов и для слабовидящих посетителей. Здесь организуются посещения 
экспозиции с гидом и экскурсии (адрес обсерватории: улица Вия Сканцано, 4; 
тел. +39-0541675629; www.atlantide.net/osservatoriovalmarecchia). 

Из долины Вальмареккья мы советуем вам переместиться в 
долину Вальконка, где расположен древний город Салудечо. Элегантная 
часть старинного города украшена разноцветной монументальной живопи-
сью муралес. Музей монументальной живописи «Муралес» представ-
ляет собой интереснейший художественный маршрут под открытым не-
бом, так называемый, «музей, находящийся повсюду», который включает 
в себя крохотные городские улочки и миниатюрные площади. Тематикой 
музея в Салудечо являются открытия XIX века, поэтому ежегодно, в ав-
густе месяце, он гармонично «сливается» с проходящим в этом городе 
Фестивалем XIX века (Фестиваль «Отточенто»). Монументальные 
изображения посвящены кинематографу, фотографии, телефону, ра-
дио, первой лампочке и т.д. Среди самых необычных и интересных му-
ралес можно назвать изображения, посвящённые комиксам, экологии, 
бритве, туалетной бумаге, а также самым известным в мире маркам, та-
ким как Леви'С, Кока Кола, Вьолетта ди Парма, Борсалино. Идея созда-
ния музея муралес возникла в 1991 году во время IX выпуска Фестиваля 
«Отточенто» когда и зародилось плодотворное сотрудничество с ассоци-
ацией АР.ПЕР.Чи. (Искусство и общение), Культурной ассоциацией худож-
ников – натуралистов из Кастеллабате (провинция города Салерно), кото-
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рая занимается проектированием и реализацией подобного рода проектов 
(тел. +39-0541-869719; www.murales.ottocentofestivalsaludecio.it). 

Здесь же в Салудечо находится постоянная выставка, кото-
рая, в скором времени, должна превратиться в Музей эпохи воссоединения 
Италии – эпохи Рисорджименто, посвящённый великому Джузеппе Гари-
бальди. Идея создания выставки зародилась в 2007 году. «Коллекция Оттави-
ани», представленная здесь, расположена в помещениях бывшей окружной 
тюрьмы, в старинной части городского Муниципалитета. Здесь хранится более 
тысячи экспонатов, начиная со старинной униформы, печатных указов, книг и 
заканчивая открытками, марками, монетами и другими предметами, связанны-
ми с именем национального героя «двух миров» и его жизнедеятельностью. 
Эта музейная экспозиция идеально вписывается в атмосферу Салудечо XIX 
века и, благодаря проходящему здесь одноимённому фестивалю, позволяет 
возродить в памяти людей судьбоносные события эпохи Рисорджименто, а 
также по достоинству оценить архитектурное наследие города, большинство 
из зданий которого было возведено во второй половине XIX века, когда Са-
лудечо был окружным «центром» долины Вальконка. Когда-то, жители этого 
города добровольно организовали батальон в поддержку Гарибальди, чтобы с 
его именем бороться за объединение Италии (адрес музея: площадь Пьяцца 
Беато Амато Ронкони, 1; тел. +39-0541-869719; www.comunesaludecio.it).

В местечке Кориано расположен Музей Элизабетты Ренци, 
посвящённый основательнице религиозного ордена Благочестивых 
наставниц Скорбящей Девы Марии. Этот орден был образован в 1839 
году и ставил своей задачей светское и религиозное воспитание девочек. 
Он располагался в здании монастыря, где сегодня и находится музей. Рядом 
с ним расположена церковь где покоятся мощи Св. Элизабетты. Среди эк-
спонатов музея – ткацкие работы и вышивка, выполненные на протяжении 
тех десятилетий, когда гимназия была посещаема местной молодёжью. 
Здесь же хранятся документы и другие свидетельства, повествующие о жиз-
недеятельности этого учебного заведения. Некоторые из экспонатов музея 
представляют особую ценность, т.к. выполнены в золоте или серебре (адрес 
музея: улица Вия Малатеста, 4; тел. +39-0541-657121; www.comune.coriano.
rn.it; www.prolocoriano.it). 

В гостевом зале замка рода Малатеста, расположенного в 
Кориано, находится Археологический музей «Антиквариум», где пред-
ставлены изделия из керамики, стекла и части орудий, обнаруженные в ре-
зультате археологических раскопок как на территории замка, так и вне кре-
постных стен. В 1356 году права на владение Каструм Корилиани, как ког-
да-то назывался этот замок, были переданы папской концелярией города 
Равенны феодальной семье Малатеста, в то время владевшей Римини. С 
1504 по 1509 год Кориано находился в юрисдикции Венецианской Республики, 
а затем перешёл к Католической церкви. В 1528 году поместье было пода-
рено Папой Клементе VII семье Сассателли из Имолы, которые владели им 
вплоть до 1580 года (герб этого рода до сих пор красуется на входных во-
ротах города). В связи с тем, что необходимость в обороне самого замка и 
прилежащих к нему территорий однажды отпала и поместье больше не игра-
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ло роль «приюта» для странствующих и их конных экипажей, для замка на-
ступил период медленной деградации, «кульминацией» которой стали зна-
чительные разрушения, нанесённые ему во время Второй мировой войны. 
Однако, в последние десятилетия замок и прилегающие к нему территории 
подверглись тщательной реставрации (адрес музея: улица Вия Малатеста, 
тел. +39-0541-656255; www.comune.coriano.rn.it; www.prolocoriano.it). 

В местечке Монтефьоре Конка находится постоянная вы-
ставка «Краски Монтефьоре», расположенная на территории замка рода 
Малатеста и собравшая в своей коллекции находки, сделанные в резуль-
тате археологических раскопок, проводимых на территории замка в пери-
од с 2006 по 2008 год. Здесь представлены керамические изделия, произ-
ведённые на местной фабрике: десятки кувшинов, кубков и ваз, украшенных 
портретами, картушами, готическими буквами и фестонами, геометричес-
кими фигурами и символами. Среди цветов, чаще всего использованных 
при декоративном украшении этих предметов – синий, жёлтый, цвет охры, 
медно-зелёный и марганцево-коричневый – цвета изумительной природы 
и живописных окрестностей Монтефьоре. Бòльшая часть находок, пред-
ставленных в залах музея, является результатом местного романьольского 
ремесленного производства, за искючением некоторых изделий, выполнен-
ных мастерами региона Марке и города Феррара. Стеклянные изделия и 
фрагменты стеклянной посуды, хранящиеся в музее, в большинстве своём 
были произведены на островах Венеции (адрес музея: улица Вия Рома, 
тел +39-0541980179; www.comune.montefiore-conca.rn.it).

А теперь, предлагаем вам ненадолго покинуть территорию 
провинции Римини, чтобы посетить Республику Сан Марино, а именно мес-
течко Фальчано, где расположен Музей Феррари «Красный Маранелло» и 
где поклонники автомобилей таких знаменитых марок, как Феррари и Абарт 
могут найти для себя много интересного. Благодаря уникальности экспози-
ции, этот музей является частью регионального проекта Эмильи Романьи 
«Мотор Валлей» («Долина моторов»). В коллекцию «Красный Маранелло» 
входят 25 наиболее значимых моделей Феррари, подразделённых на кол-
лекцию гоночных и дорожных автомобилей, опытные образцы и авто-учас-
тницы соревнований Формула 1. В разделе музея, целиком и полностью 
посвящённом создателю этих автомобилей -Энцо Феррари- собраны редкие 
документы, фото- и видеоматериалы, рассказывающие о жизнедеятель-
ности конструктора. «Обратив свой взор по ту сторону гор, я снова и снова 
вижу лица и имена людей, которые были попутчиками в моей жизни» - так 
Энцо Феррари выразил свои впечатления, полученные в результате посе-
щения музея «Красный Маранелло». В разделе музея под названием Абарт 
представлены 40 экспонатов, спроектированных гением итальянского ав-
томобильного дизайна – Карло Абартом. Среди моделей музея – Туризм и 
Гранд Туризм, Спорт, Ралли и Формула – лучшие экземпляры «Скорпиона», 
разработанные знаменитым дизайнером и представленные в самом круп-
ном музее Абарт в мире (адрес музея: улица Страда дэй Ченсити, 21; 
тел. +378-0549-970614; www.maranellorosso.com).
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1943-44. Provincia di Rimini, 2005

D. Grossi, O. Piraccini, C. Spadoni (a cura), 
Villafranceschi, Le collezioni permanenti della 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Riccione. Cinisello Balsamo, Milano, Silvana 
Editoriale, 2005

S. Migani (a cura), Guida ai Musei Etnografici 
dell’Emilia-Romagna. Reggio Emilia, 
Diabasis, 2006

P. G. Pasini, Musei nella provincia di Rimini. 
Provincia di Rimini, 2007.

Marco Renzi, La strage di Fragheto 
(7 aprile 1944). Nuove verità, reticenze, 
contraddizioni. Edizioni della Società 
di studi storici per il Montefeltro, 2007

(AA.VV.), Alta Valmarecchia Musei. Novafeltria, 
Comunità Montana Alta Valmarecchia, 2007

(AA.VV.), Una lunga storia e un delicato 
contesto. San Leo, Società di studi storici 
per il Montefeltro, 2007

(AA.VV.), MET. Museo degli usi e costumi della 
gente di Romagna. Provincia di Rimini, 2007

(AA.VV.), Museo Etnografico di Valliano. 
Montescudo. Provincia di Rimini, 2007

E. Tosi Brandi (a cura), Castelli e fortificazioni 
del riminese. Bologna, CLUEB, 2007
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F. Lombardi, Lo sguardo storico sugli aspetti 
naturalistici. San Leo, Società di Studi storici 
per il Montefeltro, 2007

(AA.VV.), MUSAS - Museo Storico Archeologico 
di Santarcangelo. Provincia di Rimini, 2008

(AA.VV.), I fiori dei pigri. Rimini, 
Provincia di Rimini, 2008

A. M. Baratelli (a cura), I palazzi di Poggio Berni. 
Imola, Editrice La Mandragora, 2008

L. Liuzzi e U. Gorrieri, San Leo Città Fortezza. 
Rimini, Arti Grafiche Ramberti, 2008

T. di Carpegna Falconieri (a cura), 
Una terra in lontananza. San Leo, Società 
di Studi storici per il Montefeltro, 2008

R. Giannini e A. Guermandi, Le lucciole di Tonino. 
Pillole di bellezza. Provincia di Rimini, 2009

W. Piazza e C. Muscolino (a cura), 
La Rocca e il sigillo ritrovato… a Montefiore Conca. 
Santarcangelo di R., Maggioli Editore, 2009

R. Giannini, P. Angelini, F. Bronzetti (a cura), 
I progetti sospesi di Tonino Guerra. 
Provincia di Rimini, 2010

(AA.VV.), Val Marecchia Terra di mo(vi)menti 
speciali. Verucchio, Edizioni Lithos, 2010

F. Partisani, L’inaugurazione dello spazio espositivo 
dopo il lungo restauro. Il vescovo Negri: una grande 
occasione di recupero della tradizione cristiana. 
In Avvenire, 8 luglio 2010

D. Sacco, Museo Archeologico “Uguccione della 
Faggiola”. Pesaro, Walter Stafoggia Editore, 2010
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  Беллария Иджеа Марина
 - Музей «Красный дом Альфредо Панцини»
 - Музей «Сарацинская башня»
 - Музей старинных моделей тракторов 
  Кастельдельчи
 - Дом-музей С. Коларьети
  Каттолика
 - Музей «королевы» Адриатики
  Джеммано
 - Натуралистический музей и тематический 
  природный заповедник в Онферно 
  Майоло 
 - Музей хлеба
  Мондаино
 - Палеонтологический музей
 - Музей майолики
  Монтегридольфо 
 - Музей Готской линии
  Монтескудо
 - Музей этнографии в Валлиано
 - Музей восточной Готской линии в Трариви
  Новафельтрия 
 - Музей полезных ископаемых «Сульфур»
  Пеннабилли 
 - Музей «Места души»
 - Музей «Мир Тонино Гуэрра»
 - Музей арифметики «Матеурека»
 - Натуралистический музей и природный 
  заповедник Сассо Симоне и Симончелло 
 - Музей епархии Монтефельтро им. А. Бергамаски
  Поджо Берни
 - Музей «Мельница Сапиньоли»

  Риччоне 
 - Территориальный музей
 - Галлерея модерна и современного искусства 
  «Вилла Франчески»
  Римини 
 - Городской музей
 - Музей Ф. Феллини
 - Музей взглядов
 - Музей авиации
 - Музей ракушек и рыбной ловли
 - Национальный музей мотоцикла
  Салудечо 
 - Музей монументальной живописи «Муралес»
 - Городской музей Салудечо и музей Св. Амато Ронкони 
 - Музей эпохи воссоединения Италии – 
  эпохи Рисорджименто
  Сан Лео
 - Городской музей -крепость
 - Музей религиозного искусства
  Сант’Агата Фельтрия
 - Театр им. Анджело Мариани
 - Крепость - музей Фрегозо
 - Музей сельского искусства
  Сантарканджело- ди- Романья 
 - МУСАС – Историко-археологический музей
 - Музей пуговиц
 - МЕТ – Музей нравов и быта народов региона Романья
  Таламелло 
 - Картинная галлерея им. Ф. Гуальтьери 
  «Великолепие реальности»
  Веруккьо 
 - Городской археологический музей
  Республика Сан Марино
 - Музей Феррари «Красный Маранелло»

Музеи и экскурсионные маршруты

Riccione

Bellaria 
Igea Marina

Rimini
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Montegridolfo
Mondaino

Montefiore Conca
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Verucchio
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Repubblica
di San MarinoNovafeltria

Sant’Agata Feltria
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San Giovanni
in Marignano

Misano Adriatico

Cattolica

Casteldelci

fiume Marecchia

fiume Conca
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di Romagna

Montecolombo
Montescudo

San Clemente

Coriano

Pennabilli

San Leo

Poggio Berni

Santarcangelo
di Romagna

Talamello
Roma

Ankara

Bucarest

Budapest

Praga

Kijev

Mosca

HelsinkiOslo

Vienna
Berlino

Bruxelles
Amsterdam

Stoccolma

Varsavia

Madrid 
Rimini

Londra

Dublino

Milano

Parigi Monaco

Atene
Tunisi

Algeri

Rimini

Modena

Parma

Piacenza

Reggio Emilia

Bologna

Ferrara

Forlì
Cesena

Ravenna

San Marino

Как нас найти

Torino

Trento

Ravenna

Ancona

Catanzaro
Cagliari

Perugia

Napoli

Milano

Bari

Palermo

Roma

Rimini

Bologna

Venezia

Genova

Firenze

Амстердам 1.405 км

Берлин 1.535 км

Брюссель 1.262 км 
Будапешт 1.065 км 
Франкфурт 1.043 км 
Копенгаген 1.770 км 
Лондон 1.684 км 

Мюнхен 680 км 
Париж 1.226 км 
Прага 1.089 км 
Стокгольм 2.303 км 
Варшава 1.533 км 
Вена 887 км 
Цюрих 645 км 

Болонья 121 км

Флоренция 165 км 
Милан 330 км 
Неаполь 586 км 
Рим 325 км 
Турин 447 км 
Венеция 270 км 

Расстояние до основных европейских городов




