
come cariatidi moderne, o aggraziati
telamoni, la cornicedel
tetto e si alternano alle
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appaiono ancora oggi i balconciniche
decorano la facciata principale e accolgono le
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Altro esempio dell’operato dell’artista scandianese
B è rappresentato dai decori dell’Ex
Banca Popolare, di cui celebri sono i volti leonini�������������������������������������
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spesso
dimenticata,

1 P



�����������������������������������������������

























PERCORSO SCANDIANO NUOVA






◌

P

.5

4







 





P













4

.6

3

.7

“ PIER PAOLO PASOLINI

Pier Paolo Pasolini nasce a Bologna il 5 marzo 1922 e qui compie gli studi universitari
43
laureandosi in Lettere con una tesi su Pascoli. Tra i suoi maestri e primissimi recensori
troviamo il grande critico letterario Gianfranco Contini. L’esordio come poeta avviene
nel 1942, con “Le poesie a Casarsa”, in dialetto friulano. Nel 1949 Pasolini si trasferisce
�����������������������������������������������������������������������������������
i romanzi “Ragazzi di vita e Una vita violenta”. Tra il 1955 e il 1959 partecipa alla
���������� ������ �������� ���������� ��������� ������� ����� ���������������� �������� ��
�����������������������������������������������������������������������������������
privilegiato porta Pasolini al massimo della fama, ormai non solo nazionale. Il 2
novembre 1975, all’alba, Pasolini è ritrovato assassinato presso Fiumicino: la cattura
del giovane colpevole ancora non basta a diradare le incertezze sui modi e sulle cause
del delitto.
���������������������������������������������������������������������������������������
Certa è la sua frequenza presso il ginnasio reggiano, certa la residenza di Pasolini a
Scandiano, una delle tante tappe del pellegrinaggio nel Nord Italia che la sua famiglia
dovette affrontare a causa del lavoro del padre Carlo Alberto, tenente di fanteria.
��� ������������ ���������� ���������� �� ���������� ���� ���������� ������������� ��� ������
righe tratte dal testo Un paese di temporali e di primule, dove si descrive il treno
che andava da Scandiano a Reggio Emilia: “���� ��� �������� ������� ���� ������ �������� ��
���������������������������������������������������������������������������������������������”
�������� �� ������������ �� ����� ������ ��� ����������� ��� ��������� ������� ����� ��������������
e alcune sfumature esistenziali che contribuiscono a ricostruire una sorta di ritratto
adolescenziale di Pasolini: “���������������������������������������������������������������
������� �������������������� ���� ��������� �������� �� ������������������ ��� �����������.”. In
questi brevi tratti, scoperti nel trenino di Scandiano, teatro di amori e di relazioni sociali,
comincia a delinearsi l’inquieta e straordinaria personalità dell’autore.
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! CESARE ROSSI
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
meccanico che, posizionato su una carriola e azionato manualmente, consentiva di
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Il congegno, selezionato fra i brevetti partecipanti all’Expo di Parigi nel 1912, vinse la
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Questo esempio è rappresentativo della realtà imprenditoriale scandianese che vide
����������������������������������������������������������������������������������������
Maletti, fondata nel 1936, nel settore degli arredamenti per parrucchieri; le ceramiche
���������������������������������������������������������������������������������������
produzione e trasformazione del legno compensato.
Il dispositivo mostra simbolicamente un grappolo d’uva, la carriola con il congegno di
Cesare Rossi e la Tour Eiffel, simbolo dell’Expo parigino.
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