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1 AA.VV., Storia dell’Università di Pisa, Edizioni Plus, Pisa 2000 
2 In realtà il 1° agosto del 1929 viene indetto un concorso per ingegneri ed architetti per il Piano 
Regolatore della Città di Pisa e della Marina di Pisa e la commissione giudicatrice era composta da 
Gustavo Giovannoni, Corrado Ricci, Ghino Venturi, Pietro Cuppello e Francesco Bernieri. Il secondo 
premio viene assegnato al gruppo costituito dall’Ing. C. Chiodi, Arch. G. Merlo, Arch. G. Valtolina, 
presentato con la sigla C.M.V.”; il terzo premio ex equo viene assegnato all’Arch. E. Fagiuoli e Ing. G. 
Steffanon , denominato “Spes nutrit patientiam”; ancora l’altro terzo premio ex equo viene assegnato al 
gruppo costituito da Arch.tti ed Ing.ri G. Cancellotti, E. Fuselli, R. Lavagnino, L. Lenzi, E. Montuori, L. 
Piccinato, A. Scalpelli, G. Nicolosi e C. Valle, presentato con la sigla “P.8”. Per approfondimenti  
N.D.R., Il concorso per il Piano Regolatore della Città di Pisa e della Marina di Pisa, in “Architettura e 
Arti Decorative”, vol. I, anno X, 1929-1930, pp. 365-390; E. Tolaini, Forma Pisarum, Pisa 1979, p. 264; 
O. Fantozzi Micali, Interventi nelle città Toscane nel periodo tra le due guerre (1922-42), in P. Roselli., 
O. Fantozzi Micali., G. C. Romby (a cura di), Fascismo e centri storici in Toscana, Firenze 1984, pp. 153-
161;  A. Martinelli, Pisa. Urbanistica ed architettura tra le due guerre, Pisa 1993, pp. 19-32. 
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%;&A� ���� ��� �������������� ������� ������ ������ ����� ������ ����	0� �� ���
�������� ��� 2������ �������0� ��� ����� �������� ���������� ��� ����������� ���
������	� ��� $���������0� =������0� �������� 0� /�������� ������ ���� 1�����
������ ���4�������-�/���������������������2���������������������������
��� ���������� ���� ������� �������� ��� ��� ���� 2����"������� ��������� ���
������� ��� ������� ������� ����"������������ ������������� ������-� .�� ���
������ ��� ����� ������������� ��������������� 2������ ���������� ��������
���������� ���� ��� ��������� ���� ���������� �������� ���� �������� ������
��������������������������-� $����������������������������������	�������
����� "BA0� ���� �"������ ����"��������	� ��� ������ ��� �������� ��� ���
������������� �������������� ����"�2��������� ����"�������� ��������� ���
������������ ���� ������� �������� ������� �����C� ���� ������������� ����
��������� ���� ����	� ��� ��������	� �� ���� ���������� �� ������������
�����������-�$���������������������������������������������������	����
���������� ����� ���������� ������������ �������� �"����������������
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����������� ��� ����� ����������� ��� /������ ���� ��� ��������� ����"�����
(����������(������������)���������������DE�����������-�
����������� ��� ����� ��� ��������� ����������� ����"����� DE�/�������� ����
���� ������������� ������������� ������������ �� ����� ��� �������� ���
��������������� ����������� ���� ��� ���������� �� ����������
����"������������� �����������0� ���� ��������� ���� ������ ���������������
������������0� ������ ������� ������������0� ��� ������ �� ���� ��F� ��������
���������� ������������� �������� �� ����� �����-� =� �������� ������ �����
":A���������������������������������������������"��������	������������
���� ��������������������������������0��������� �� ����������������������
������������ ��F� �������0� ����� �� ����� ����� ����������� ��� ������
����0� ��� =������@D��������0� ��� �������@4�������� �� ��� /�������� ���
���������� ���� ��� ������������ ����"����� � 1����� ������0� ���������� ��
�����������/�������-�$�������	��"��������	���������>�����������������	���
����� ��������������� ������ ����	� �������0� ���� �� ������� ��������
������������ ���� ��� ������� ������ ������� ��F� ����������� ������ ����	� ��
����������������������������������������������������������������������	�>�
��������� �������� ������ ������ ������ 1����-� $������������ ��� ���������
���������� �� ��������� ���������� ��� *�����+� ���� ����� ��������������
�������������������������������������5����0���	������������������	����
!������� �� 4��������0� �������� 1��������0� �������� /�������@(�������� ���
������$������������DE�!����������<�������-�
?����� ��G� ������ ��"�������� �� �������� ��������� ��� ��� ��������� ��
����������� �������� ���������� ��� ������ ���� �"��������	0� ��� ������������
���������������������������C�������0����������������������������0�������
�������������������������������������1������������������������!�����-�
3������ ���� ������ �� ������������� ����� ���� �����	� ������� ���H�
���������� �������� ���� ��������� ���� �� �������� ��� ������ ��� ����
����������	0� �������� �"������� ���������� ������������ ������������� ���
*�������������������+�������������������������������������������������
�����������������������������������������������C�������������������
�������� ����������� ���� ����� ��� ���� �������� �������� ��� ���� �������
��������-�
/���"=������������0�������������������!�������/�����&0������������
���������������������������� ������������"���������	��� �����������������
���� ��������� ���� ����	� �����������	� ��� ������ ������ �������	� ��� ������
���������� ���������� ������������ �� ������������0� ��� ������ ���� ������
���������������������������	���������������������������������������������
���������� ��������� ���� ��� ������������ ����� ���������� ������-� D�� >�
2����������������������2�����>����������������������������������������
��� ������������ ������������ �����C� 2������ �������������� �� ���

                                                
3 Università di Pisa, 1343-2000 ed oltre. Idee, progetti e realizzazioni per una città-università, Edizioni 
Plus, Pisa 2000, pp. 5-9 
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��������������� ����������0� ������� ����������� ��� ������������
���������������������������-�
���H� ��� ����� �������������� ��� �������� ���������������� 2������ ������
���������-� =�� ����� �"��������	� ��� ����� ���� ��� ���� %%� ������	0� ,B�
������������0�8%���������� ���������������� ������0�:;���������� ����������
��������������0�B���������������������������%B��������������������������
���������������������������������';-,AA�����	������������������������
������� ��� �������� � �� ���� ��� ����������� ���� %;AA� �������� �� %:AA�
����	� ��� ���������� �������@�������������0� ��� ������ ����������� ���
������������������������������������������������-�
.����G���������������������������������������������������������������
������ ����� ������������ >� ������� ��F� ����������� ��� ����� ������
�������������������������������������������������������-�$��������������
�� ��G� �� ������������ �"����������� ������� ������ 5������� ?������� ��
����"=�������5���������.������������1����������������������������������
������ ������������ ����������� ��� ��������� ����������� ��� ���������
�������� ��� ������� �������� ���� ����������� �� ���������� �� ���� 2������
��������������������������������������������"�E����������������������
�����������!�����������������0��������������������������������������
�������-� /�� ��� ��������� ������������� ������������� >� ����� ��� ������� ���
����������� ������ ��� ��������������� ���� ������� ��� ����0� ����� 2������
�������������������������2���������1-�4������������������������������
������ ���������� *=���������� 4����+� �� �������� ���� ������ ��� ���������
����"DE� /����������� 4������ ��� ��� ���� <�������� ���� ������ %::� ����	�
������������������������������1����������������������1������1���������
1-=���� ��� ��������� ����"����������� /����� 1����� '� �� ������� ���
5��������� ��� ��� 4��������� ��� (���� �������� ��� )������� 0� ��� ����
��������� �������� ����"����������� 5������� ���2�������� ������� ���
����������������������������� ��������������� ����������0���������������0�
������ 2�����	� �� ������������	� ��������������� �� ���� �����������
����������-� !"��������� ���� ����� ����������� ���	� ��������� ��� ���� ����
������� ���"=������� .������� ����� 1������ ������������� ���� �����
�������������������������-�
=�2�������������������������������������������������������������������
2�����������������������������������������������1-�<��������?�������
��� ������� ��� ����0� ��� ������������ ����"=������� .������� ����� 1������
������������� ��� ����0� ���� ��� �������������� ��� ���� ����� �����
������������� ������������0� ����"���������� �������� ���� �� ���� ������0�
���������������"�����������1��������5�0�������������������&%-,AA��2�

                                                
4 O. Niglio, Da manifattura tessile a residenza universitaria della  Scuola Superiore S.Anna e della 
Scuola Normale in Pisa. Un esempio di recupero funzionale in centro storico, in ArchitetturePisane, 
Numero monografico “  Residenza Universitaria. Il collegio Alessandro Faedo nell’Ex Forest”, maggio 
2006, ETS Pisa, pp. 44-53. 
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5 R. Pane, Architettura e Letteratura, in M. Civita (a cura di) Attualità e dialettica del restauro, Chieti 
1987, p. 79 
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