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SCUOLA, CULTURA E DINTORNI  
L’analfabetismo 
I locali scolastici 
La scuola privata 

La scuola pubblica. Prima dell’ autonomia 
La scuola pubblica. Dall’autonomia al 1910 

Insegnamenti e scuole speciali 
Il gruppo bandistico 

Dove andiamo questa sera? 
Cerimonie 

Il dibattito culturale. Giornali 
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�	� �� 	��	����������	����	������� �	������������!�!������ 	����� �"��
#��$�	�!��	%�$$	���� ��&��'���(���	�������$������� �		��#���	���	�������������
��&�����		�� %��$����#�##��� ����� ���)� ����*�+��"�	��,������������#���� �		��
��$$	�����#���(�����������!����#-� ����������������������	��$����������(�����
 �		�� 	�����,�#���� �	����)���#��#�����������	������� �����	���.����������
	%���	&�$���#��� �����!��#����� �!��'��� ��� ���	���� ��� #�����	������ ��	�
��((������������		���#�	�*�/�	��������#�	��!�������	&�$�����
�)����	�����#��
���*�

������������	��#��##������#������������#�!�� �����#���������	��	�������
��#�	!�����	����$	���0��	������ �� ��#��	���((�(�����������&������������$��!���
#������#��#�����#� �����"����$��$����#�����#����!�����		%�����������������
�	����#��������#���� �����	�����"���	��������� ��	����*����	�����	��'��	��1� �	�
#��!�(����&&����� ���,������������!���������##�������������#�������������
���#�� �		�� �#�����1� �����#����� ����������!������ ������#����	�������	���	���
#���'��	������2����������!���������!����������	��#��#�� �		%� �	�(���#��	�#�����
���	��#����� �� �	����#���	����#�������������*�3�����#����"��	%���	&�$���#���
����� -� ���� �#�#�������� 	����((�� 4.��
.5� ��	� ������ �.��65� !���%�����
 ���7� �� �� �� � � ����#���#�� �	�  �� #�����  �	� ��5�  �		�� ����	�(�����
#������������#����������	�������'���'������� �	�88�#���	�*�

/�	��)����#�		��$�#�� ��� ���� �	��9����#��������#������!����	�!�����"��
��	� �����������  �� ������ ��������� 	�� ���������	��  �� ���	&�$����� #�� ������ 	��
����	�(�������#� ���������� �	����
�5�4�.�
65�������#����.6�6�5���		��
��������7*� �	� #���������� ������	�� �������"��� ��������� �� ��  ����� #��
	�����!��� ��##��!�����"��	��#����(����� �		%�#���(������������	����� ��'��		��
 �� ������ �	���� �������1�  �		�� #��##�� ��� ��  �� ��������(��  �		�� ��#���0�
����!��� �����'���� �"�� :� �	� �������  �		��  ����� �		��������� ��� ������ �	�
,������;��	'��������������� ��'��		�� �����#�"��4��	�(������)�
7*�

<���������� ����#����������!�������������������&�#����"���	�����	�� ��	��
���	&�$���� ���� =#�	�>�  �	� 6?5�� �#�	�#�� �� �������  �� #����� ����0� ��� ��	��
#����##��!���!������� �������	����	���������� �		����� �(����� �		����$$	����
�#���(������#����������	%�������� �		%������#���(�����,�����	��������������
������$	���� �		%� �	�(���#��	�#����*��

���������	&�$�����	�
�5� ��	������������	�?�5� �		�� �������#� ��������
���#�0� 	�����������	��#���	�!�!����		����������� �!�� 	����&�����#�	��!����
��#�����!�������  �	� ?65� ��  �	� �65*� �������"�� #����	����!�� ����� �	�
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&��������������!��&�##��!�!��#��������		���������������	��##��	�� ��������
�� ����������#���&�������*�

/��� �"�� 	��=����������>��� 	�� ����� ����&�##���������#!��	��� ��	��
���������	����������0�$�#������2����#�����"����	����?��	�,������ �����������
 �!�!�� ������� �#�������� ���� #���	�� &������	�� ��$$	���*� @��		�� ;� 	%������
��&��������������	�A��&�	�������B�����<�		�����������2����$�� ����������!����
��	� ������ ���� ��$$	���� #���	�� ���� 	�� ����((�*� �	� ������#�� ��	���!�� �		��
���#���� 	�� #��  �!����� $�� ����  ��� !�	��C�  ���� �!��� ����&������ �"�� 	��
�#���������!��$$���� �!�����#�$���������� 	�� ��������(����� ��������������	�
�6�&�$$�������	�$�� ��� ����������������;����#��!�������� 	��,����� �	�,����
����� �!���"�:�B�� �����+��#����#��1�����������#�������&�������*�?��&�����		��
��������D�� ���������#�� ��'��#���+���#�����������		���#���##�����$�(������
�"���$$���� ��#�������� �		���	����&����� ��'��		�� ���������#�������#��������
��2� ���� ,��#�	�����  ��������(�����  �	� �?� ����	�� ���6�  �		�� ����������1�
�����!���*�B�����#���� �!�!�����	������������#��� ���#��������		���		��!��
	�� �����������#���������	�	�!���� �		�����	����� �		����	#����*�
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A	�� ������#��������� ���� ��	����"�� #������ !�!��� ������ ���#����� ��
��#�������� �&����#��	�#������������������� �	��������������	������ ����������� �	�
��)6��	��)��*�,"������	����!� ����$$�������E��

�		�� ���� �		%�����������#�#��!������ 	���	������ 	��#���	�� �	����#���
��		��#��$�	��3���(������ ��������������!��1�'��		�� �����##�������+��������*�
�	�������$	����!���	��&��������#�	������������������ ��!���� �	�,������&���"F�	%��
���(�� �)�?�� 	����� �� 	�� ��	�(����� #�	� $�	������ ���!����!�� �	� ,��#��	���
,�����	��� �	� #�� ���� 9�	����� �!!���-� �� ���#��	����� �"�� �	� ,������  �!�!��
��������#��� ��&&��������������!��������&����(��������	����##����&�����C�	��
��#���(�����  �		�� #���	�� �	��������� �������*� ���	����� #���$$���� #�����
����##����� �	�����!����(����� ��$�	���������������!�� ��$������ �		��#���	��
����	�� �����##������+���������#��(����������	��#���	�� ����#���������������
+�������������(�*��

���#�����!�#�������	��#���	������� �����������	���C�	����������������!��
	%�����#����� ��������������������'�����	������	��,�##��<<*��*� �		��������
�	� ��##��  �	� ?���5�� ���� �����	��1�  �� 6
�?�6�� 	���*� B�� #��##�� #�	�(�����
!���!��#��������������	��� �&���� �		��#���	������	��4�����	��1� �������	���7*���
����	��� ���� 	�� #���	�� �	� ,������ �!��$$��  �!���� ��������� ��	� $�	������  ��
���!�#����� �	��)�?�������'��		�� ��	�������#����##�!���������?
���	���������D�
����&���&����������	���������*�G������!�� ��'����"��	��#�"���� ��$�	������
��� �#��#���  �		�� ������� �� 	�� !����(����� �"�� � � �##�� #�� ����� �!����
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�����������#��##���:����������������������������:�����������&������"������
���		��4B��&����(�� �	�,������ ������������������	�����!�������� ����#����������
3�	����� �)�?7*��	�,��#��	���,�����	��� �������������� �	����"����� ����#���
 �	� #�� ����� �����!2� 	�� �����#���  �		�� ������� 4������� 9�	������ ������� ��
A��!����� B������	��� ��#'��	�� +�����0� +��"�	�� +��"�	���� �##�##����
#���	����70� �##�� ���#�#��!�� �##��(��	������ ��� ��� ��������  �		��
#�!�����#��� ������	�� #�� �������� �� &�$$������� ����"F� ��		�� �������!�	��
#�����(�� ����������#���������#���	�����#��#���������������		�����#����(�����
�"���� ��#����� ���������� 4 �(���� 	�����	��������� 	���	�� �� ����� �	� ��������7�
�� �!������������ �*�

B%���*�+������&������������� �	�������������� 	%�����	���	�##�� �� ���#��
+�����������	�� �����3� ������+������� ���� �#���$$���������	�����	�!�����"��
������������� ��		%�#�����  �	� �)��� �� ��#������� ��*�?6� 	���*� 3������ ����
���	�((���� �	���������!������������������� 	%��������� ����#��	 ������� 4<�����
������������������	����� ��+�	���70���		%����$��� �	� �)����'��� ���� 	���	��
!����������#���������"��!�����������	��#��#������	����#�	�2� ��.�*�������	���*�

+������ #�� ��#�"��!�� �	� ��##�$�	�� ��		�� ����"��  ��� $�	����� ����
������ ������� 	�� ������ &���#������ #���	��  �� ���������� ��#��!�� �������
���!�#���	����$	���� �		��#���	�� ��������+�������������(�����#�	�����	��)���
�������� ���(����� ���&����		��9�	����� 4!*� ��������� �H� �������� �(����7*�/�	�
�)������#������	%� �	�(���#��	�#������ �&���������������� �� ��#�  �#&���� 	��
�#����(�� �		%�����������������*�

����� ��2� ���� ���� �!!������ #��(�� ��	����"�*� ,"�� !�	�##�� �!�����
��%� ��������$$�����#�	�����'������#���##����#�����������������������������
<���I�#��� � 4������������������)��� J���*
.K
)7���"��'������##����������"��
���"�*�B%�����	��,�#����	�#����������	���"��#������##���&��&������ �&������ �	�
��� ���	��A�������3���(���������	���?
����	����?������#���������+�##������� �	�
���(*��� �������  ��  ��� I������ 9�	������*� /�	� ��.
� �� +�##������� &������
��������������&&����� ������!!� ������� �	������##�������������#��B����(��
9�	����*� B%��� ��  �	� ��� ���	��� ����"�#�� <������� 3���(����� ��	� ��.��
��#����2�	����������1����&�#����� �		��������4������� �!��������	%������"��!��
 ��!���A���$�	 ���	����#��+����������� ��!���A�� ������!���,����	�7�����	���)6�
	����!�� ��������������B������	�����(������$������&&���� ��A��!�����I���"�	����
���� �		��������(��������� �	��������	���	�*�B�������� �!�������#�������	��
#���	��&�� ��'��#����� �	�,����������&������ ��������� 	��#���	����������7*�
B%�����(�����&������������������������� �� �		����������	�������!!��#���#������
'��� �� �����!���� �"����� ������ �����(�����  ��� B������	�*� ��������!�� �	�
+����		�� �*�?�  �	� 
?� ��!��$��� �)��� �"�� �	� ,��#��	��� ,�����	�� �!�!��
 �	�$������ ����'��#����� �	�B������	��	��'������������ ���������� ��������	��
��������1� 3���(����� !�	������ �
���� 	���� ���� 	�� ��#���(�����  �		�� ���!��
#���	�*� �	� ������	�� #�� #���	��!�� ������� ������� B������	�� ��  �������!�� 	��
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���!��	�#�������	��&���������&�� ���		��&����(�� �	�,������ ����������� �		��
����##��1� ������ ���������� �	�����������	����������	%��������� �����!��
#��� ����������#��#�� ���	�����������	���:�		��'��	��!��������������������
	�� #��#��  �		�� #����	�(�����  �	� ���������� �� '��		�� ����������� ���� 	��
��#���(�����  �	� �����  �!�#����	��  �		�� ��������1� B������	�� �� '��		��
+�������	�*� ��#������ ��  �����  �� �	� +����		��� B������	������ #�	�� �!�!��
����	�#�� ��� ���� �� �&&����� ��� #�� ���� ���"�� $�&&����  �� ������ ���� �	�
���������������  �� ��� #��� &���� $��� �����#�*� @��#��� &���� �	� ������	�� 	��
#!�	�!��'��	�"�������� �������		%� �(����� �		%���#����)�
� �!��#�� 	�����
�"��	��#���������� ���� �����������#����������A��!����������������������"��
:	%����� �(����� ���&����L��	��"���!!����� �!!���������������#�������������
 ��&�����������	������B������	�*���(�*�
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B��#���	����$$	����&��#������� �������� �		��#���	�����!���*�,�� 	��&��
#������  ��� 3�����#��� ������� 4<�#���#�� 	����� ��		��  �#���$�(�����  ��� ������
��		%�#������� 3���(���� J� B������ ���?7*� �	� ��� ���	� 3���(���� ���� #�� ����
������������� ��&�!������	%��#� �������� ���+�##������� �	����(*������������
��������������0��	����� �����,�#��������#�����:��	���� �� �������$���(�����
��'��#�������#������"��#������	��� �#��������	�� �	��������<�!������$$����
 �	�9�����$�	��	�����#���������	����##����� �� � ����#���������		%�#���(������ �
� ���(����� �		��&�����		�� ��'��#������#����		������1����		��#�� ��������	�
	�!����������� ��	������������������'���	���#����(���"��#�����������������
������� �	�	����#����:��������������##������#�������!�����������������#�����
�"�� !� �#��� &���  ��� ������ ����� ���� �� ��	���� ����  �� &�����		��� �"� ����
'������ ���&����� &��'�������� '��#��� #���	��  �		�� � ���������  �	� ���(*���
������:�"�'���������!�������#���� ��'����#�����#-�$�����#�����������������
	��������#�	����		������1�������		��#�� ���������:�B��#������!������� �����
����!�������	���������	����������&�� ��!������ �		����������	��,�#�� �		��	����
,�������(�������&��#�� ��'��		�� ����#���$$��'������"������#���	�����!����
��������((�*�

<���3�����#��������������������� �����(����!���������� ��$����!�	���*�
/�	� ���
���##�� ���������� ���B����(�������&������	�#�������������� ��
#���� �(����!�!��&�� ��������#�	�� %��&��(���������	������,��#��&����,�	��$�*�
��	�� ���� ���!����:�  �		%��������(�� ���� �� �"�� 	%��&��(��� ���#��� #�� ����
$����� � ���(������ �"�� ��		%��������� #!�	��������  �� ������ 	�� &���	�1�  �	�
$��$����#��&�����	%�������	������ ������	����#���������	� �#� ����� �������� ����
���� ������"���� 	%����		�����  �� ���!�� �����(������ ���� 	%�&&����� �		�� !����1�� �	�
$����� ���� 	�� ����#���(�� ���������� �!����� ��	������#���� ���##��!��	�:�



.�

@��#�������	�����������������		%���#�����)
��&������#����������	���)������
����#����� �	�#���889� ��#���� �(��0�	��"��	��������������#��	�����	�((����
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