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Antico torchio da stampa 

Cassettino a scomparti 
per riporre i caratteri 
utilizzati dopo la 
composizione divisi per 
lettera. 

Allegoria sulla fondamentale importanza 
della scrittura manuale nella conservazione e 
trasmissione del sapere precedentemente 
l’avvento della stampa in epoca medievale. 
Al capezzale di un amanuense in punto di 
morte un corposo volume, da egli ricopiato, 
viene pesato, alla presenza di Cristo, sulla 
bilancia delle Buone Azioni, consentendo 
alla Sua anima di essere portata in cielo dagli 
angeli. 
 
Da un manoscritto tra il 1160 ed il 1165 
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Frontespizio di un’opera 
di Manuzio stampata nel 
1570  che testimonia al 
sensibilità umanistica 
dell’autore; caratteristico 
appare il marchio di 
fabbrica della tipografia: 
il delfino e l’ancora. 

pagina di incunabolo  
custodito nella 
Biblioteca Marciana di 
Venezia. 
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Bibliografia generale: Nicolosi  Salvatore in: Enciclopedia di Catania -Tringali Editore, Catania 1987; Villari Gianfilippo Catania e la Stampa Origini, Catania, Comune 

di Catania-Assessorato alla Cultura, 1983;  Di Maria Vincenzo, in Introduzione alla traduzione di Catana Illustrata ,di Vito Maria Amico, Tringali Editore Catania 1982 . (Per ulteriori 
approfondimenti vedasi anche: Abate Evola; Storia Tipografico Letteraria del Sec. XV in Sicilia, Palermo, 1878, Abate Evola: Sulla Stampa Siciliana fuori di Palermo e Messina nei 
Secc. XVII e XVII ; Oliva Gaetano: l’arte della Stampa in Sicilia nei secc. XV e XVI, in Archivio Storico per la Sicilia Orientale VIII, 1911 ; Borselli:  Cenni di Storia Tipografica 
della Sicilia in: Atti del Primo Congresso Mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia, Roma-Venezia 15-30 Giugno 1929; Boemi: Giuseppe Cumia e la prima stamperia in Catania 
in: Rivista del Comune, III, n. 4 Luglio Agosto 1931 ): Alcune informazioni sono state liberamente tratte da. Reina Gianni sul Sito Internet WWW. Valenzapò.com, immagini  tratte 
anche da: Trost Vera:  Skriptorium, die Buch Herstellung  im Mittelalter, Belser Verlag , Stuttgart,  1991. 

.�

�

%

.

Ritratto di Giuseppe Cumia 
nell’opera “In Ritus Mag. 
Regiae Curiae ac totius 
Regni Siciliane Curiarum 
Commentaria.”, stampata a 
Palermo nel 1588.  

Frontespizio di un 
opera sulle collezioni 
del Principe Biscari 
con la sua effigie. 
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GGGIIIOOOVVVAAANNN      BBBAAATTTTTTIIISSSTTTAAA   GGGUUUAAARRRNNNEEERRRIII    ---      LLLeee   ZZZooolllllleee   HHHiiissstttooorrriiiccchhheee   CCCaaatttaaannneeeeee   nnnaaarrrrrraaatttiiivvveee   ………   IIInnn   CCCaaatttaaannniiiaaa...    NNNeeelll    PPPaaalllaaazzzzzzooo  
dddeeellllll’’’IIIlllllluuussstttrrriiissssssiiimmmooo   SSSeeennnaaatttooo...    PPPeeerrr   GGGiiiooovvvaaannnnnniii   RRRooossssssiii,,,    111666555111 ...    
   
LLL’’’ooopppeeerrraaa   èèè   dddeeedddiiicccaaatttaaa   aaagggllliii   aaavvvvvveeennniiimmmeeennntttiii   ccciiittttttaaadddiiinnniii    dddeeeiii   ssseeecccooollliii    ppprrreeeccceeedddeeennntttiii   eeeddd   aaaiii    ppprrrooodddiiigggiii    dddiii    SSS...   AAAgggaaatttaaa;;;   lllaaa  
pppaaagggiiinnnaaa   rrriiitttrrraaattttttaaa   cccooonnntttiiieeennneee   lll’’’ooommmaaaggggggiiiooo   aaallllll’’’IIIlllllluuussstttrrriiissssssiiimmmooo   SSSeeennnaaatttooo   ---   eeedddiiitttooorrreee   dddeeellllll’’’ooopppeeerrraaa   ---   dddeeellllllaaa   CCClllaaarrriiissssssiiimmmaaa  
CCCiiittttttààà   dddiii    CCCaaatttaaannniiiaaa   (((tttiii tttooolllooo   dddiii   PPPrrriiivvviiillleeegggiiiooo   rrriiicccooonnnooosssccciiiuuutttooo   dddaaagggllliii    SSSpppaaagggnnnooollliii,,,    iiinnn   fffooorrrmmmaaallleee   ooosssssseeeqqquuuiiiooo   pppeeerrr   gggllliii  
aaannntttiiiccchhhiii    ssstttaaatttuuutttiii    dddiii    CCCaaatttaaannniiiaaa   eee   llleee   sssuuueee   bbbeeennneeemmmeeerrreeennnzzzeee)))...    TTTrrraaa   iii    mmmeeemmmbbbrrriii   dddiii    qqquuueeessstttooo   CCCooolllllleeegggiiiooo,,,    aaallllllooorrraaa   dddeeepppuuutttaaatttooo  
aaalll    gggooovvveeerrrnnnooo   dddeeellllllaaa   ccciiittttttààà,,,    rrriiisssaaallltttaaannnooo   gggllliii    eeessspppooonnneeennntttiii    dddiii   fffaaammmiiigggllliiieee   nnnooobbbiiillliii    ccchhheee   aaavvvrrraaannnnnnooo   dddeeettteeerrrmmmiiinnnaaannnttteee   iiinnnfffllluuueeennnzzzaaa  
aaannnccchhheee   iiinnn   pppeeerrriiiooodddiii    sssuuucccccceeessssssiiivvviii    eeeddd   iii    cccuuuiii    ttt iiitttooollliii   (((GGGrrraaavvviiinnnaaa,,,    PPPaaattteeerrrnnnòòò,,,    TTTooorrrnnnaaaiiinnnbbbeeennneee,,,    GGGiiioooeeennniii)))   sssooonnnooo   tttuuutttttt’’’oooggggggiii  
ppprrreeessseeennntttiii   iiinnn   mmmooollltttiii   tttooopppooonnniiimmmiii   dddiii   ccciiittttttààà   eee   dddiiinnntttooorrrnnniii...    
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IIIlll    MMMooonnngggiiibbbeeellllllooo   dddeeessscccrrriiittttttooo   dddaaa   dddooonnn   PPPiiieeetttrrrooo   CCCaaarrrrrreeerrraaa      iiinnn   tttrrreee   lll iiibbbrrriii...    IIInnn   CCCaaatttaaannniiiaaa...    NNNeeelll    PPPaaalllaaazzzzzzooo  
dddeeellllll’’’IIIlllllluuussstttrrriiissssssiiimmmooo   SSSeeennnaaatttooo...    PPPeeerrr   GGGiiiooo...    RRRooossssssiii,,,    111666333666...    
   
NNNeeellllll’’’ooopppeeerrraaa,,,    lll’’’iiinnnsssiiigggnnneee   ssstttooorrriiicccooo   mmmiiillliiittteeelllllleeessseee,,,    ooollltttrrreee   aaa   dddeeessscccrrriiivvveeerrreee   lllaaa   mmmooorrrfffooolllooogggiiiaaa   dddeeelll   MMMooonnngggiiibbbeeellllllooo  
(((EEEtttnnnaaa))),,,    aaannnaaallliiizzzzzzaaa   iii   fffeeennnooommmeeennniii    eeerrruuuttttttiiivvviii   gggiiiuuunnntttiii   sssiiinnnooo   aaallllllaaa   sssuuuaaa   eeepppooocccaaa...    
IIIlll    fffrrrooonnnttteeessspppiiizzziiiooo   dddeeelll    pppaaarrrtttiiicccooolllaaarrreee   aaappppppaaarrrtttiiieeennneee   aaaddd   uuunnnaaa   rrraaaccccccooollltttaaa   dddiii   rrriiimmmeee   ---   sssuuulll    VVVuuulllcccaaannnooo   eeeddd   iii lll    VVVeeelllooo  
SSSaaacccrrrooo   dddiii    AAAgggaaatttaaa,,,    dddiii    cccuuuiii    lllaaa   tttrrraaadddiiizzziiiooonnneee   ssseeecccooolllaaarrreee   nnnaaarrrrrraaa   iii    pppooottteeerrriii    mmmiiirrraaacccooolllooosssiii    dddiiinnnaaannnzzziii    lll’’’aaavvvaaannnzzzaaarrreee   dddeeellllllaaa  
lllaaavvvaaa   ---   aaaccccccooorrrpppaaatttaaa   dddaaallllll’’’aaauuutttooorrreee   aaalll   vvvooollluuummmeee   ppprrriiinnnccciiipppaaallleee...    
   IIIlll    mmmeeedddeeesssiiimmmooo   vvveeennnnnneee   pppuuubbbbbbllliiicccaaatttooo   pppeeerrr   iiinnniiizzziiiaaatttiiivvvaaa   dddeeelll    SSSeeennnaaatttooo   dddiii   CCCaaatttaaannniiiaaa,,,    eee   ssstttaaammmpppaaatttooo   dddaaa   GGGiiiooovvvaaannnnnniii  
RRRooossssssiii    (((lll’’’iiinnniiizzziiiooo   dddeeellllllaaa   dddiiissstttiiinnnzzziiiooonnneee   tttrrraaa   eeedddiiitttooorrreee   eee   ssstttaaammmpppaaatttooorrreee   èèè   ppprrroooppprrriiiooo   dddeeelllllleee   eeedddiiizzziiiooonnniii    SSSeeeccceeennntttiiinnneee)))...  
LLL’’’IIIssscccrrriiizzziiiooonnneee   “““CCCooonnn   LLLiiiccceeennnzzzaaa   dddeee’’’   SSSuuupppeeerrriiiooorrriii”””   aaatttttteeessstttaaa   iiilll    bbbeeennneeeppplllaaaccciiitttooo   dddeeellllllaaa   aaauuutttooorrriiitttààà   eeeccccccllleeesssiiiaaassstttiiiccchhheee  
aaallllllaaa   ssstttaaammmpppaaa,,,    nnneeeccceeessssssaaarrriiiooo   aaa   qqquuueeellllll’’’eeepppooocccaaa      eeeddd   eeesssppprrreeessssssooo   aaannnccchhheee   mmmeeedddiiiaaannnttteee   lllaaa   dddiiiccciiitttuuurrraaa   lllaaatttiiinnnaaa  
“““IIImmmppprrriiimmmaaatttuuurrr”””   :::    llleeetttttt...    ”””ccchhheee   sssiiiaaa   ssstttaaammmpppaaatttooo””” ...       


