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Interpretare un Interpretare un 
territorioterritorio
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Un esempioUn esempio
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Cosa è l’etnografiaCosa è l’etnografia
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Cosa è un sentieroCosa è un sentiero
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I sentieri possono essere moltiI sentieri possono essere molti
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Un sentiero etnograficoUn sentiero etnografico
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La raccolta dei dati La raccolta dei dati 
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Un sentiero etnograficoUn sentiero etnografico
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La raccolta dei datiLa raccolta dei dati
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Un sentiero etnograficoUn sentiero etnografico
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La raccolta dei datiLa raccolta dei dati
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Le finalità di un sentiero etnograficoLe finalità di un sentiero etnografico

��*�����

�
��������+���������,�����*�����

�
��������+���������,�����
����������������������

�������������������
���������+�������,������������������
���������+�������,�
��������������������������������������������������������

��-�������������
�����������+�������
�,�-�������������
�����������+�������
�,�
�����������
����������������������������
�����������������



Non confondiamo un percorso di Non confondiamo un percorso di 
conoscenza con l’attività conoscenza con l’attività 

ecomusealeecomuseale
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Sguardo dal di dentroSguardo dal di dentro
e sguardo dal di fuorie sguardo dal di fuori



Chi è dentroChi è dentro
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Chi è fuoriChi è fuori
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