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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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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 
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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. 




