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La presente pubblicazione è il risultato del progetto sul bilancio sociale realizzato 
nell’ambito dell’iniziativa “Mondi Locali del Trentino” finanziata dalla Fondazione 
CARITRO e dall’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento. 
Il progetto (metodologia, formazione, analisi dei dati, redazione testi) è stato curato 
dall’associazione I.rur – Innovazione rurale di Torino - www.irur.it, su incarico 
dell’Ecomuseo del Vanoi, capofila dell’iniziativa. 
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L’avvio del percorso degli Ecomusei in Trentino data dal 2000, anno di 
emanazione della legge provinciale  n. 13 “Istituzione degli ecomusei per la 
valorizzazione della cultura e delle tradizioni culturali”. Detta legge si inseriva in 
un contesto italiano ed europeo dove iniziavano a sorgere alcune piccole, ma 
significative esperienze di valorizzazione delle comunità locali, dei loro saperi, 
delle loro tradizioni, in un’ottica di sviluppo socio-economico del territorio, 
chiamate “ecomusei”. 

Grazie all’iniziativa delle istituzioni, delle associazioni e delle comunità locali 
interessate allo sviluppo del proprio territorio nel rispetto delle peculiarità 
storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, sono state via, via costituite in 
Trentino sette realtà eco-museali: Ecomuseo del Vanoi; Ecomuseo della Val di 
Peio ”Piccolo Mondo Alpino”; Ecomuseo della Judicaria “Dalle Dolomiti al 
Garda”; Ecomuseo Valle del Chiese “Porta del Trentino”; Ecomuseo 
dell’Argentario; Ecomuseo del Lagorai, nell’antica giurisdizione di Castellalto; 
Ecomuseo del Viaggio. 

La rete locale degli ecomusei si è quindi aperta e connessa alle realtà eco-
museali di altre regioni partecipando ad una comunità di pratica denominata 
“Mondi Locali”. 

Fra i molti progetti e attività avviate, anche con il sostegno della Fondazione 
Caritro, attraverso il bando promosso nel 2008 “Costruzione di reti culturali”, vi è 
la sperimentazione di pratiche innovative e poco utilizzate nel contesto 
ecomuseale, come il “Bilancio sociale”, percorso comune, omogeneo e 
strutturato, di analisi e di autovalutazione per identificare un piano strategico e 
un metodo per rendicontare ai propri stakeholders, o portatori di interesse, i 
risultati ottenuti con il loro operato. 

Quando si dice che si fa un “bilancio”, si mettono generalmente a confronto le 
risorse a disposizione, le entrate, con le spese sostenute, le uscite, in un 
determinato periodo. 
Il bilancio sociale oltre a ciò, mette in risalto la rete sociale in cui si inserisce 
l’ente che si appresta a iniziare il percorso di rendicontazione, le ragioni e le 
modalità con cui sono state utilizzate le risorse e gli esiti dell’operato. 
Il bilancio sociale degli ecomusei  non è un semplice esercizio di virtuosa 
trasparenza, ma anche e soprattutto la migliore documentazione sulla ragione 
della loro esistenza. 

Esso è stato messo a punto per la prima volta anche dagli ecomusei del 
Trentino e la presente pubblicazione ne racconta la formazione, il metodo e le 
prospettive in aderenza alla vita e alle attività degli ecomusei stessi nell’anno 
2010. 

E’ parso doveroso, oltre che utile, infatti, dare diffusione al documento in parola 
a testimonianza della strada intrapresa e quale orientamento alla crescita, 
attraverso la partecipazione delle comunità di riferimento, di queste realtà di 
cultura del territorio.  

Franco Panizza 
Assessore alla Cultura, Rapporti europei e Cooperazione 

della Provincia autonoma di Trento 
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VERSO IL BILANCIO SOCIALE 
DEGLI ECOMUSEI DEL TRENTINO 

Gli ecomusei del Trentino tra la fine del 2009 e l’inizio del 2011 sono stati 
impegnati in un progetto sperimentale: hanno provato a raccontarsi
attraverso uno strumento nuovo per il campo di applicazione e le 
metodologie utilizzate, il bilancio sociale. 
Grazie a un finanziamento della Fondazione Caritro per la costruzione di 
reti culturali, gli ecomusei del Trentino, insieme alla Provincia di Trento, 
hanno impostato un progetto denominato “Mondi Locali del Trentino”, che 
prevedeva attività e iniziative utili per dare stabilità alla già esistente rete 
ecomuseale della Provincia. Tra queste attività è stata proposta la 
sperimentazione di una metodologia di rendicontazione sociale. 
Cosa significa? Vuol dire che gli ecomusei del Trentino, in un percorso 
omogeneo e strutturato, hanno provato a guardare in modo critico al 
proprio interno, all’esterno, alle relazioni con le comunità locali e sovra-
locali e a ridisegnare la loro essenza, il presente e le prospettive per il 
futuro. 

Gli ecomusei sono realtà dinamiche, ben radicate su un territorio, che si 
propongono di promuovere uno sviluppo locale sostenibile mettendo al 
centro il patrimonio e le persone di questo stesso territorio. Spesso le 
finalità e le modalità d’azione degli ecomusei sono poco chiare, perché 
operano in modo trasversale mettendo in pratica concetti e termini 
spesso di difficile comprensione, come sviluppo locale, sostenibilità, 
partecipazione. 
Proprio per questo motivo gli ecomusei del Trentino e la Provincia 
Autonoma di Trento, insieme all’associazione I.rur – Innovazione rurale di 
Torino, che ha curato questo testo, hanno pensato al bilancio sociale per 
parlare in un modo nuovo, diverso, efficace, trasparente, di ecomusei. 

Nelle pagine seguenti si parlerà, dunque, di progetti culturali, ricerca, 
manifestazioni, turismo e didattica, risorse economiche e risorse umane, 
associazioni e Amministrazioni, professionisti e volontari, partecipazione 
e dinamiche territoriali. 
Quello che cambia è che per la prima volta si è tentato di sistematizzare 
le informazioni con un approccio strategico, di rete, e di individuare 
elementi comuni e specificità, tenendo conto dei “portatori di interesse” 
(tecnicamente, gli stakeholders 1 ) degli ecomusei, e mettere in luce 
obiettivi, azioni e risultati ottenuti. 

Cos’è il bilancio sociale? 
                                           
1

 Gli stakeholders (o portatori di interesse) di un’organizzazione sono soggetti che 
hanno un interesse diretto nell’attività svolta e possono influenzare o essere influenzati 
dal raggiungimento degli obiettivi. 
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Come ogni bilancio, il bilancio sociale confronta entrate e uscite di una 
organizzazione: da un lato si evidenziano le risorse a disposizione 
(denaro, ore di volontariato, ore di lavoro, disponibilità di oggetti o di 
spazi, conoscenze messe a disposizione, qualsiasi risorsa disponibile); 
dall’altro si pone in risalto ciò che l’ecomuseo ha “prodotto” per il territorio 
e la comunità locale (in termini sia di azioni sia di risultati concreti). 
In particolare il bilancio sociale è un documento che racconta l’operato 
del soggetto che lo redige e le ricadute sociali collegate alla sua azione. 
E' una scelta di trasparenza nel modo di interpretare il ruolo e la 
responsabilità sociale dell’ecomuseo. 

Il bilancio sociale è, quindi, uno strumento di comunicazione esterna, 
ma è soprattutto anche un processo, attraverso il quale l’ecomuseo in 
una prima fase effettua un’autoanalisi, poi definisce le sue linee di 
indirizzo e le strategie da adottare e infine rende conto (alla comunità 
locale e ai portatori di interesse) su: 

� contenuti delle proprie scelte; 
� processo con il quale sono state prodotte; 
� risultati/effetti sociali ai quali hanno portato, 

riferiti a un dato periodo. 
In questo modo i portatori di interesse sono invitati a formulare un giudizio 
sull’operato, sul mandato, sulla missione e sui risultati raggiunti. 

Perché fare un bilancio sociale? 
L’avvio di un processo di rendicontazione sociale presso 
un’organizzazione può generare una serie di ricadute positive: 

� migliora la gestione, poiché alla base occorre definire un piano 
strategico di sviluppo (missione, valori, obiettivi, azioni e risorse); 

� rende più comprensibile la rendicontazione delle risorse 
disponibili e dei risultati raggiunti; 

� migliora la comunicazione verso l’interno e verso l’esterno; 
� pone in evidenza gli stakeholders (finanziatori, personale, 

volontari, associazioni, istituzioni, ecc.), rendendo più efficaci le 
iniziative comuni e la gestione delle relazioni. 

In particolare, per gli ecomusei che, come si è detto, per loro natura 
operano sul territorio in modo trasversale, questo strumento può essere 
utile per chiarire la missione e le peculiarità rispetto ad altri enti o 
istituzioni che si pongono finalità simili (APT e consorzi turistici, 
Comunità di valle, Musei etnografici, ecc.). Il bilancio sociale può dare 
supporto nel creare legittimazione, poiché si stabiliscono relazioni di 
scambio con gli stakeholders e con la rete locale. Inoltre, prevedendo la 
definizione di un piano strategico, il bilancio sociale può aiutare a 
effettuare scelte consapevoli, coerenti e razionali e quindi ad 
ottimizzare le risorse a disposizione, sempre più limitate. 
Al centro di un processo di questo tipo si trova la comunità locale: la 
finalità è di instaurare un dialogo e “raccontarsi” attraverso una 
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metodologia efficace e trasparente e che ha richiesto agli ecomusei 
trentini un grande impegno di tempo, lavoro e un profondo senso di 
responsabilità. 

Obiettivi 
Il processo che porta alla redazione di un bilancio sociale è molto 
articolato e non può non tenere conto del contesto in cui ci si muove, sia 
a livello locale, sia a livello sovra-locale. 
Partendo dagli elementi salienti, dalle fasi della rendicontazione sociale e 
del quadro di riferimento, è necessario adattare la metodologia al 
contesto e ai bisogni delle realtà coinvolte, rispettando le scadenze del 
progetto. 
Questa logica è stata alla base della rendicontazione del bilancio sociale 
degli ecomusei del Trentino che si configura, si vedrà meglio nel capitolo 
“Metodologia”, come una sorta “numero zero” (da cui il titolo “Verso il 
bilancio sociale degli ecomusei del Trentino”); si tratta, cioè, dell’uscita 
che dà l’avvio al processo, la prima fase di un percorso che dovrà essere 
proseguito dagli ecomusei stessi nei prossimi anni. 
Il processo che porta alla redazione di un bilancio sociale necessita di 
tempi lunghi, poiché richiede di essere compreso, interiorizzato, 
condiviso, ufficializzato e poi messo in pratica. Si è cercato di procedere 
per piccoli passi, compatibilmente con le scadenze interne al progetto, e 
di individuare obiettivi raggiungibili nel tempo a disposizione (circa 16 
mesi). 

L’obiettivo generale del progetto era impostare e condividere una 
metodologia di pianificazione strategica per gli ecomusei del Trentino e 
una rendicontazione sociale con un’impostazione “di rete”. 
Gli obiettivi specifici erano: 

� individuare la metodologia di una rendicontazione sociale di 
rete da applicare al contesto ecomuseale del Trentino; 

� approfondire gli elementi di pianificazione strategica insieme 
agli ecomusei; 

� impostare una griglia omogenea e comune di analisi e lettura
dell’operato degli ecomusei, in modo da poter offrire 
un’interpretazione e una visione a livello di rete delle attività; 

� condividere la metodologia con gli ecomusei del Trentino e fare 
attività di formazione a livello locale; 

� pubblicare il bilancio sociale degli ecomusei del trentino applicato 
all’anno 2010. 

Il risultato di questo percorso è la presente pubblicazione, che si propone 
di raccontare in modo nuovo e comprensibile la rete degli ecomusei del 
Trentino, le loro finalità, progettualità e le professionalità, i progetti 
culturali, la storia, il mondo delle associazioni e dei comuni coinvolti. 
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METODOLOGIA 

Gli elementi principali 
La rendicontazione sociale presuppone che l’ente che si appresta ad 
avviare il processo definisca i seguenti aspetti: 

� identità dell’organizzazione, che comprende l’analisi del 
contesto, la mappatura degli stakeholders e la definizione di un 
Piano strategico e in particolare di: 

o missione e valori di riferimento; 
o obiettivi e indicatori2; 
o elenco di azioni da realizzare a seconda dell’obiettivo 

dichiarato, tenendo conto delle risorse disponibili; 
� realizzazione delle azioni; 
� raccolta e analisi i dati (definiti attraverso gli indicatori) per 

valutare i risultati raggiunti;
� comunicazione dei risultati (attraverso il bilancio sociale); 
� condivisione con i portatori di interesse e raccolta di feed-back; 
� a scadenza pluriennale, eventuale ridefinizione degli obiettivi e 

delle strategie. 

Inoltre, è necessario impostare un sistema di raccolta dei dati che sia 
organico e coeso, continuativo, in modo da poter confrontare i dati a 
disposizione, anche in prospettiva pluriennale; questo aspetto è 
importante soprattutto in un contesto di rete. 
Molti di questi aspetti discendono delle politiche della Provincia di Trento3

e delle caratteristiche ed esigenze del contesto territoriale. 

Per facilitare la lettura e l’interpretazione delle informazioni, spesso il 
bilancio sociale illustra e descrive attività e risultati raggiunti 
suddividendoli in sezioni, che identificano specificità e peculiarità della 
realtà a cui si riferiscono. 
Questo è valido a maggior ragione nel caso di un bilancio sociale di rete, 
che illustra progetti molto differenti tra loro, ma al cui interno occorre 
evidenziare elementi comuni o elementi di distacco, presentare e 
interpretare le informazioni in modo organico. 

                                           
2
 Gli indicatori sono delle informazioni selezionate (di tipo quantitativo e qualitativo) utili 

per monitorare e valutare l’andamento di un percorso e i cambiamenti apportati. 
Servono a misurare i risultati raggiunti, rappresentando in maniera comprensibile le 
finalità e le azioni dell’ente. Sono informazioni aggiuntive che spesso non sono 
contemplate dalla contabilità, ma sono fondamentali per valutare i risultati e gli effetti 
complessivi dell’attività. Si stabiliscono all’inizio del percorso in modo da poter poi 
procedere alla raccolta dei dati durante il percorso e averli a disposizione in fase di 
rendicontazione.  
3
 Le politiche in campo ecomuseale della Provincia Autonoma di Trento sono indicate 

nella LP n. 13/2000 “Istituzione di ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle 
tradizioni locali” e dalla LP n. 15/2007 “Disciplina delle attività culturali” (art. 20). 
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A tal fine, nel bilancio sociale degli ecomusei del Trentino, è stato 
proposto uno schema basato su quattro ambiti di intervento in cui tutti 
gli ecomusei potessero riconoscersi, senza creare una griglia dalle maglie 
troppo strette e quindi “imbrigliare” aspirazioni e progettualità singole. 
Gli ambiti individuati sono: Cultura; Paesaggio-Ambiente-Patrimonio 
rurale; Partecipazione; Reti. Per l’analisi del rendiconto economico si è 
tenuto conto anche dell’area Organizzazione (gestione, attività segreteria, 
ecc.). 

Una precisazione metodologica su ambiti di intervento, obiettivi e indicatori 

I quattro ambiti (Cultura; Paesaggio-Ambiente-Patrimonio rurale; Partecipazione; Reti), 
sono stati individuati esclusivamente al fine di offrire una lettura (e una interpretazione) 
semplice e coesa delle aree di azione degli ecomusei a livello di rete e singolarmente. 

Essi non rappresentano gli obiettivi generali, ma i temi su cui gli ecomusei lavorano 
quotidianamente, cercando, con entusiasmo e impegno, di superare la logica settoriale. 

Per questo motivo, proprio perché gli ecomusei operano in modo sinergico e integrato 
su un patrimonio locale che investe tutti questi ambiti, spesso contemporaneamente, 
tale suddivisione può apparire una forzatura. 

La finalità dei quattro temi consiste nel proporre, nell’ambito del bilancio sociale, una 
griglia di lettura che, in modo immediato, possa rappresentare l’operato degli ecomusei, 
senza però indicare un concetto di territorio “a compartimenti stagni” o settoriale. 

La definizione dei quattro ambiti di intervento deriva da una re-interpretazione dalle 
finalità indicate nella LP 13/2000, dal modello di rendicontazione preesistente e da uno 
schema sull’autovalutazione elaborato da un gruppo di lavoro di Mondi Locali

4
. 

In particolare, in questa pubblicazione, le quattro aree di intervento si riferiscono a: 

CULTURA: si intendono le iniziative per conoscere e valorizzare il patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, la storia, l’architettura, le tradizioni e i saperi del luogo; 

PAESAGGIO, AMBIENTE, PATRIMONIO RURALE: iniziative rivolte alla conoscenza, 
riscoperta e valorizzazione del patrimonio naturalistico, rurale, ambientale; 

PARTECIPAZIONE: fermo restando che la partecipazione è un obiettivo trasversale, 
con questa espressione si intendono le iniziative che hanno la finalità esplicita di creare 
e stimolare la rete a livello locale, far conoscere l’ecomuseo e coinvolgere le realtà 
economiche, associative e istituzionali del territorio; 

RETI: un ambito che pone in evidenza il bisogno e l’interesse degli ecomusei nel creare 
reti di scambio e conoscenze a livello locale e sovra-locale. 

Obiettivi e indicatori: per evitare di proporre un sistema troppo complesso, agli 
ecomusei si è proposto un modello che definisce obiettivi di breve e medio termine e la 
valutazione delle singole azioni attraverso indicatori di realizzazione. 

                                           
4
 Mondi Locali è una comunità di pratica che riunisce una trentina di ecomusei italiani ed 

europei. Per maggiori dettagli vedere nelle pagine seguenti e il sito www.mondilocali.it. 
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Occorre precisare che la definizione della metodologia è stata influenzata 
da una serie di elementi: 

- gli obiettivi e le tipologie di attività degli ecomusei devono essere 
coerenti con quanto indicato dalla LP 13/2000; 

- la Provincia Autonoma di Trento prevedeva già un modello 
semplice di rendicontazione e il metodo proposto ha dovuto 
inserirsi e integrarsi (senza sommarsi) con quello preesistente, 
senza prevedere, almeno in questa prima fase, troppi elementi e 
contenuti nuovi; 

- i tempi: l’iniziativa si è svolta nell’arco di circa 16 mesi. Non è 
molto, tenendo conto della vasta articolazione e della complessità 
del progetto “Mondi Locali del Trentino” e dell’impostazione del 
bilancio sociale, nonché della difficoltà degli ecomusei a 
individuare personale dedicato e continuativo per seguire tutte le 
attività e l’intero processo. 

Nello schema sottostante sono illustrate le fasi e gli elementi del processo 
di rendicontazione sociale per gli ecomusei del Trentino. 
L’idea di base è che gli ecomusei si pongano in un’ottica di un ciclo di 
miglioramento continuo, che dall’analisi dei risultati ottenuti porta 
eventualmente a rivedere metodologia, strategie, strumenti, ecc. 

Rendicontazione sociale per gli ecomusei del Trentino: uno schema di riferimento 

Aree tematiche

Cultura   Paesaggio   Partecipazione  Reti

Azioni

Risorse

Risultati

(attraverso Indicatori)

MISSIONE

Comunicazione / Feed back

Obiettivi - Indicatori - Stakeholders

POLITICHE PROVINCIA TRENTO 
(LP 13/200)

CONTESTO TERRITORIALE

Aree tematiche

Cultura   Paesaggio   Partecipazione  Reti

Azioni

Risorse

Risultati

(attraverso Indicatori)

MISSIONE

Comunicazione / Feed back

Obiettivi - Indicatori - Stakeholders

POLITICHE PROVINCIA TRENTO 
(LP 13/200)

CONTESTO TERRITORIALE
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Di fatto, la rendicontazione sociale delle iniziative anno 2010 degli 
ecomusei è stata strutturata dando rilievo alla suddivisione per i quattro 
temi, visto che in precedenza non era stato impostato un modello di 
rendicontazione sociale, e utilizzando gli indicatori già richiesti dalla 
Provincia di Trento nella relazione di fine anno, per cui erano già 
disponibili dati relativamente omogenei. 
Al termine del progetto sul bilancio sociale tutti gli ecomusei sono dotati di 
un piano strategico e nei prossimi anni sarà possibile proseguire il 
processo di rendicontazione sociale per obiettivi e con una struttura di 
base definita. 
Dal punto di vista degli indicatori, per il 2011 si è pensato di lavorare su 
indicatori prettamente quantitativi, per gli anni a venire si è proposto di 
inserire elementi di analisi di tipo qualitativo (attraverso questionari, ad 
esempio). 

Le fasi di lavoro 
Il progetto ha seguito le seguenti fasi di lavoro: 

- presentazione del progetto durante una riunione della rete degli 
ecomusei (gennaio 2010); 

- analisi della normativa (Provincia Autonoma di Trento), studio della 
documentazione e letteratura esistenti, vale a dire Statuti, 
documenti programmatici e di comunicazione degli ecomusei, 
singoli e a livello di rete; pubblicazioni; modelli di rendicontazione; 
bilanci economici degli anni passati (febbraio – aprile 2010); 

- impostazione di una prima proposta metodologica (aprile – giugno 
2010); 

- presentazione dei risultati di questa prima fase di lavoro e 
condivisione della metodologia generale (luglio 2010); 

- incontri a livello locale con i singoli ecomusei (direttivo, 
collaboratori e volontari più stretti) di formazione e condivisione 
della prima proposta metodologica, raccolta osservazioni, 
riflessioni preliminari su alcuni aspetti fondamentali per il bilancio 
sociale, quali missione, obiettivi, valori di riferimento, indicatori, 
mappatura stakeholders (luglio – settembre 2010); 

- redazione della metodologia definitiva, scadenze, strumenti, piano 
di lavoro (settembre – ottobre 2010); 

- presentazione della metodologia e delle scadenze durante una 
riunione collettiva (ottobre 2010); 

- riunioni e incontri a livello locale per la definizione del Piano 
strategico (novembre – febbraio 2010); 

- redazione “Relazione attività 2010” in base al modello proposto 
(gennaio – aprile 2010); 

- redazione “Verso il bilancio sociale – anno 2010” (gennaio – 
maggio 2010). 
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L’impostazione  

La presente pubblicazione è impostata con i seguenti capitoli: 

SEZIONE 1  
Gli ecomusei del Trentino - Una visione di rete: 
presentazione degli ecomusei del Trentino, dati e osservazioni a livello di 
rete. 

SEZIONE 2 
Gli ecomusei del Trentino – Attività e risultati Anno 2010:  
una sezione che contiene un capitolo per ogni ecomuseo con i seguenti 
elementi: 

- Identità  
o descrizione del contesto territoriale e del patrimonio locale, 

riconoscimento ai sensi della LP 13/2000; 
o la missione; 
o i valori di riferimento; 
o gli obiettivi; 
o gli stakeholders, breve descrizione dei partners, comunità 

locale, destinatari delle attività; 
o l’organizzazione: risorse, personale, volontari, 

organigramma, sedi disponibili; 
o le risorse sul territorio: presenza di strutture, percorsi e 

itinerari sul territorio; 
- l’anno 2010: breve introduzione sugli aspetti salienti dell’anno 

appena concluso e poi le attività e i risultati raggiunti suddivisi per i 
quattro ambiti di intervento: 

o Cultura: indicatori, attività e risultati raggiunti; 
o Paesaggio, Ambiente, Patrimonio rurale: indicatori, attività e 

risultati raggiunti; 
o Partecipazione: indicatori, attività e risultati raggiunti; 
o Reti: indicatori, attività e risultati raggiunti; 

- le risorse economiche. 



SEZIONE 1 

GLI ECOMUSEI DEL TRENTINO 

UNA VISIONE DI RETE 
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GLI ECOMUSEI DEL TRENTINO: UNA VISIONE DI RETE 

Cosa sono gli ecomusei 
L’ecomuseo è un progetto culturale, un processo che pone al centro della 
sua attività il patrimonio di un certo territorio da salvaguardare e 
valorizzare. La differenza rispetto a un museo tradizionale è 
nell’approccio e nella metodologia che si utilizzano nei confronti del 
patrimonio, nonché nelle finalità. 
Nell’ecomuseo: 

- l'oggetto di studio non è una collezione fisica, ma è il patrimonio di 
una comunità, i suoi valori, la sua storia, la sua identità; 

- l'ecomuseo non è chiuso in un luogo fisico, ma esce sul un 
territorio. Il territorio è il contesto all'interno del quale l'ecomuseo si 
muove; 

- l’obiettivo non è raggiungere un pubblico distaccato, ma, anzi, 
coinvolgere la popolazione che vive e lavora sul territorio, e che si 
identifica nelle specificità di questo stesso territorio. 

L’ecomuseo è stato anche definito come “lo specchio del territorio in cui 
una comunità si guarda per riconoscersi e in cui cerca la spiegazione 
della realtà nella quale è radicata”5. 

Nel 2004, durante un workshop organizzato a livello nazionale in 
Trentino, nacque una prima rete informale di ecomusei italiani ed europei, 
che poi nel 2007 assunse la denominazione “Mondi Locali”. 
In quell’occasione si sentì la necessità, come primo passo verso la 
nascita della rete, di elaborare una definizione comune di ecomuseo, 
ispirata da un lato dalla letteratura e da studi esistenti in materia, dall’altra 
dall’esperienza concreta di chi opera in campo ecomuseale. 

La definizione condivisa è: 
- l’ecomuseo è un processo dinamico con il quale le comunità 

conservano, interpretano e valorizzano il proprio patrimonio in 
funzione dello sviluppo sostenibile; 

- un ecomuseo è basato su un patto con la comunità. 

L’ecomuseo viene visto come un’attività dinamica e complessa, 
finalizzata allo sviluppo sostenibile, inteso nel senso più ampio del 
termine, nel rispetto dei tempi, degli spazi, della cultura e dell’ambiente 
del territorio. Inoltre, l’idea del patto implica un’assunzione di 
responsabilità che non comporta necessariamente vincoli di legge, ma è 
condivisa. Il concetto di comunità richiama l’attenzione sui veri 
protagonisti del progetto: le istituzioni locali assumono un ruolo prioritario, 

                                           
5

G.H. Rivière.
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a queste devono affiancarsi, però, gli abitanti, i privati, le realtà 
associative, il mondo della scuola, le realtà economiche del territorio, ecc. 

Il museo tradizionale si propone soprattutto di valorizzare un insieme di 
beni, spesso sradicati dal territorio di provenienza e collocati in contesti 
totalmente differenti. 
L’ecomuseo vuole avere un ruolo attivo nella società. Per fare questo non 
può agire isolato, ma deve operare, promuovere ed essere parte 
integrante di un sistema di istituzioni, associazioni e iniziative locali che 
condividono gli obiettivi e i metodi dell'ecomuseo stesso. 
In questo senso, dunque, l'ecomuseo lavora attraverso l'integrazione e la 
messa in rete delle iniziative già esistenti e di quelle nuove. Solo in 
questo modo l'operato dell'ecomuseo potrà avere un riconoscimento a 
livello locale e potrà contare sulla partecipazione e il coinvolgimento delle 
comunità locali. 

Mondi Locali – Local Worlds 

Mondi locali – Local Worlds è una 
comunità di pratica che riunisce circa 
30 ecomusei italiani ed europei.  

Attualmente è l’unica rete di ecomusei 
esistente in Italia. Il gruppo di lavoro ha stilato una Dichiarazione d'Intenti che, oltre a 
offrire una definizione comune di ecomuseo, indica i principi base della rete: mettere in 
circolazione iniziative innovative (di promozione del patrimonio locale e del paesaggio, 
partecipative e mirate ad accrescere il benessere delle comunità residenti), condividerle 
con altri allo scopo di diffonderle ma anche di verificarne l’efficacia.  

Mondi Locali sostiene e diffonde un’idea di museologia basata sul rispetto delle 
comunità residenti verso il paesaggio e il patrimonio culturale, ma anche delle diversità 
entro e fra le comunità. Essa si basa sull’impegno che assumono i suoi partecipanti 
nello svolgere le varie attività. 

La rete si incontra almeno una volta all’anno presso ecomusei di differenti regioni.  

Da ottobre 2007 Mondi Locali Italia dispone di un Regolamento di uso del nome 
collettivo, depositato presso le Camere di Commercio. 

Dal 2008 gli ecomusei della rete promuovono la Giornata del Paesaggio, il 21 giugno 
di ogni anno, iniziativa per manifestare l’adesione ai principi della Convenzione europea 
del Paesaggio e a cui gli ecomusei aderiscono stilando un programma di iniziative 
comuni. 

Tutti gli ecomusei del Trentino aderiscono alla comunità di pratica Mondi Locali e alla 
Giornata del Paesaggio. 

Sito web Mondi Locali : www.mondilocali.it   
Sito web Giornata del Paesaggio: www.giornatadelpaesaggio.it 
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Gli ecomusei in Trentino 

Aspetti normativi 
Gli ecomusei in Trentino sono riconosciuti ai sensi della Legge 
Provinciale n. 13/2000 “Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione 
della cultura e delle tradizioni locali”, con i criteri indicati nella delibera 
della Giunta Provinciale n. 1120 del 2002. 
Negli anni successivi è stata emanata la Legge Provinciale n. 15/2007 
“Disciplina delle attività culturali” che dedica l’intero articolo n. 20 agli 
ecomusei. Ai sensi della normativa sopra citata gli ecomusei sono istituiti 
dagli enti pubblici locali e la Provincia autonoma di Trento riconosce quelli 
in possesso dei requisiti, attribuendo a ciascuno una denominazione 
esclusiva e originale e un marchio. 

Le finalità degli ecomusei sono riassumibili nei seguenti punti: 
- salvaguardare e valorizzare le tradizioni culturali, materiali e 

immateriali, del Trentino; 
- recuperare e mantenere attività produttive, artistiche e artigianali 

legate al territorio e alla tradizione che possano diventare 
occasione di sviluppo socio-economico; 

- predisporre percorsi sul territorio e mettere in relazione i visitatori 
con la natura, le tradizioni e la storia locali; 

- coinvolgere attivamente le comunità, le istituzioni culturali e 
scolastiche e le associazioni locali; 

- promuovere e sostenere le attività di ricerca, didattico-educative e 
di promozione culturale relative alla storia e alle tradizioni locali, 
nonché alla storia della formazione del paesaggio tradizionale; 

- favorire i processi di coesione sociale e di conoscenza quale 
elemento strategico per la crescita della comunità; 

- promuovere la creatività, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile. 

I criteri per ottenere il riconoscimento della Provincia di Trento 
comprendono alcuni requisiti minimi per la presentazione della 
domanda, come la presenza di siti naturalistici e storici di pregio, il 
coinvolgimento diretto di un’associazione operante sul territorio da 
almeno tre anni e l’elaborazione di un progetto triennale.  
Un secondo criterio riguarda la presenza di strutture da valorizzare sul 
territorio, come edifici storici, una sede di riferimento per la comunità o 
l’allestimento di itinerari di visita di tipo culturale sul territorio. Un terzo 
aspetto riguarda i criteri gestionali del progetto, che deve essere 
pluriennale e dotato di piano economico, deve prevedere il 
coinvolgimento degli operatori, della popolazione, delle realtà 
economiche locali e dei visitatori. 
Sono, infine, indicati alcuni criteri di priorità, legati alla presenza di 
elementi di pregio o rilevanti sul territorio, alla rete di contatti e alla 
capacità progettuale. 
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Agli ecomusei viene assegnata una denominazione e un 
marchio che vanno ad identificare in modo esclusivo quel 
territorio. 
La rete degli ecomusei riconosciuti dalla Provincia 
Autonoma di Trento, inoltre, possiede un logo che li 
contraddistingue e che rappresenta una figura 

antropomorfa, riportata su una sottile laminetta bronzea rinvenuta nel sito 
di Mechel in Val di Non. 

I sette ecomusei del Trentino riconosciuti ai sensi della LP 13/2000 

L’Ecomuseo del Vanoi è collocato all’estremità sud-orientale della 
Provincia sul territorio del Comune di Canal San Bovo, in una 
conca alpina confinante su due lati con la Regione Veneto. 

L’Ecomuseo della Val di Peio si trova sul territorio del comune di 
Peio, nell’estremo angolo nord-occidentale del Trentino, racchiuso 
dai monti del Gruppo Ortles-Cevedale, al confine con la Lombardia 
e l’Alto Adige.

L’Ecomuseo della Valle del Chiese si estende sul territorio dei 
quattordici comuni della Valle del Chiese, fra la Sella di Bondo ed il 
Lago d'Idro a metà strada tra Trento e Brescia.  

L’Ecomuseo della Judicaria “dalle Dolomiti al Garda” si 
estende dalle Dolomiti di Brenta, nel Parco Naturale Adamello 
Brenta, fino alla Cascata del Varone, a due passi dal Lago di 
Garda, sul territorio di sette comuni. 

L’Ecomuseo Argentario si estende a Nord Est della città di 
Trento, compreso tra il corso del Fiume Adige ad Ovest, del Fiume 
Avisio a Nord, del Torrente Fersina a Sud. La valle, percorsa dal 
Rio Silla con i laghi di Lases e Valle, separa ad Est l'altipiano 
dell'Argentario dal Gruppo del Lagorai. Quattro i comuni 
dell’ecomuseo: Civezzano, Fornace, Albiano e Trento. 
  
L’Ecomuseo del Lagorai è posizionato sul versante meridionale 
della catena del Lagorai, tra i corsi dei torrenti Ceggio e Maso, nella 
media Valsugana, copre il territorio dei comuni di Carzano, Telve, 
Telve di Sopra e Torcegno, accomunati dall’appartenenza all’antica 
Giurisdizione di Castellalto. 

L’Ecomuseo del Viaggio è stato riconosciuto nel 2009, 
comprende il territorio dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino, 
Cinte Tesino, Bieno, Samone, Spera, Strigno, Ivano Fracena e Villa 
Agnedo, nella Valsugana Orientale e Tesino.  
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Mappa degli ecomusei del Trentino 
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L’assetto istituzionale e l’organizzazione 

Gli ecomusei sono istituiti dai Comuni o dalle loro forme associate e il loro 
riconoscimento ufficiale è disposto dalla Provincia a seguito di 
un’istruttoria delle richieste pervenute e presentate nel rispetto di una 
serie di criteri e requisiti definiti dalla Giunta Provinciale. 
Come si è visto, per ottenere il riconoscimento un criterio fondamentale è 
la presenza di una associazione locale che abbia operato per almeno 3 
anni e che possa dimostrare di aver svolto attività culturali di tipo 
ecomuseale. 

Attualmente cinque ecomusei sono stati istituiti e operano attraverso una 
gestione associata di comuni e due ecomusei sono stati istituiti da un solo 
comune, visto che ricoprono il territorio di un’unica municipalità. 
L’altro aspetto rilevante è la gestione operativa. In alcuni casi è affidata al 
Comune capofila, in altri all’associazione grazie alla quale è stato 
possibile ottenere il riconoscimento provinciale. 

Assetto istituzionale ecomusei del Trentino, anno 2010 

Ecomuseo Istituzione Anno 
riconoscimento

LP 13/2000 

Associazione 
di riferimento 

Soggetto 
gestore 

Ecomuseo del 
Vanoi 

Comune 
Canal San 

Bovo 

2002 Associazione 
Verso l’Ecomuseo 

Associazione 
Verso 

l’Ecomuseo 

Ecomuseo della 
Judicaria 

Gestione 
associata 

2002 Associazione Pro 
Ecomuseo 
Judicaria 

Associazione 
Pro Ecomuseo 

Judicaria 

Ecomuseo della 
Valle del Chiese 

Gestione 
associata 

2002 Consorzio BIM del 
Chiese 

Consorzio BIM 
del Chiese 

Ecomuseo della 
Val di Peio 

Comune di 
Peio 

2002 Associazione 
LINUM 

Comune di Peio 

Ecomuseo 
dell’Argentario 

Gestione 
associata 

2005 Associazione 
Ecomuseo 
Argentario 

Associazione 
Ecomuseo 
Argentario 

Ecomuseo del 
Lagorai 

Gestione 
associata 

2007 Associazione 
Ecomuseo 

Lagorai 

Associazione 
Ecomuseo 

Lagarai 

Ecomuseo del 
Viaggio 

Gestione 
associata 

2009 Centro Tesino di 
Cultura 

Comune Pieve 
Tesino
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Una mappa degli stakeholders – portatori di interesse 

Un passo molto importante nel processo di elaborazione del bilancio 
sociale è la riflessione sugli stakeholders. 
Si è già detto che gli stakeholders sono i cosiddetti “portatori di interesse”, 
vale a dire tutti i soggetti (persone, enti, istituzioni) che direttamente o 
indirettamente sono influenzati o possono influenzare l’operato 
dell’ecomuseo. 
Durante gli incontri di formazione a livello locale, si è svolta una prima 
analisi degli stakeholders dell’ecomuseo, individuando tipologie di 
soggetti e provando a inserirli in una mappa, specificando anche le 
relazioni esistenti tra essi e con l’ecomuseo stesso. 

Il risultato è riportato nello schema della pagina successiva, che illustra 
una mappa standard degli stakeholders per gli ecomusei. 
Ogni ecomuseo ha poi lavorato su un proprio elenco. 

Lo schema ha individuato alcune tipologie di stakeholders e tre tipologie 
di relazione esistenti tra questi e l’ecomuseo: 

- chi offre all’ecomuseo o si aspetta dall’ecomuseo delle risorse, 
economiche ma non solo, quindi saranno inseriti in questo ambito i 
finanziatori dell’ecomuseo, i fornitori di servizi e beni e in parte 
anche i volontari (che offrono risorse in termini di conoscenze e 
tempo); 

- chi si aspetta dall’ecomuseo degli output, cioè dei risultati, delle 
realizzazioni concrete, in virtù delle finalità dell’ecomuseo stesso; 
si intendono qui i soggetti che promuovono l’ecomuseo e lo 
sostengono e i destinatari delle iniziative, nel senso più ampio del 
termine; 

- chi è inserito all’interno della rete locale e sovra locale e 
l’ecomuseo intende coinvolgere, oppure chi offre o si aspetta 
collaborazione o coinvolgimento da parte dell’ecomuseo stesso. 

Al centro è collocato l’ecomuseo, con gli organi istituzionali, il personale e 
i collaboratori. 
È bene evidenziare che, in una realtà come quella ecomuseale, i volontari 
possono essere inseriti a cavallo tra il nucleo “ecomuseo” (in quanto 
soggetti interni all’ecomuseo inteso come organizzazione) e l’area di 
coloro che offrono risorse (in termini di conoscenze, tempo, disponibilità). 

Le categorie e i rapporti di relazione individuati non sono da intendersi 
come categorie chiuse e senza rapporti con le altre; molti sono i soggetti 
che rientrano in più tipologie, ma è importante evidenziare la loro 
collocazione e le relazioni esistenti. 

Questo lavoro serve per comprendere meglio i bisogni informativi dei 
portatori di interesse e quindi rendere più efficaci le modalità di 
comunicazione e il confronto attivo. 
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Mappa degli stakeholders di un ecomuseo 

L’analisi e la mappatura delle tipologie di stakeholders è il primo passo 
per intraprendere un dialogo e capire effettivamente di cosa c’è bisogno e 
come rapportarsi con questi soggetti. 
In questa prima fase di impostazione del bilancio sociale sono stati 
coinvolti i portatori di interesse più strettamente legati all’ecomuseo 
(organi direttivi, amministratori, volontari, personale e collaboratori) e le 
associazioni (è stato consegnato un questionario per chiedere 
un’opinione sull’operato dell’ecomuseo). 
Da ora in avanti, attraverso la pubblicazione del bilancio sociale, sarà 
opportuno trovare il modo per coinvolgere anche gli altri stakeholders e, 
in questo senso, la lettura del bilancio sociale è un primo importantissimo 
strumento. 



27 

L’ecomuseo e la rete locale 

Personale 
La maggior parte del personale degli ecomusei è composto da una 
persona a tempo parziale che ha la funzione di referente/coordinatore 
delle attività. 
Come si vede dalla tabella sottostante sono due gli ecomusei che hanno 
personale a tempo indeterminato dedicato. 
Altri tre ecomusei (Ecomuseo della Val di Peio, Lagorai, Valle del Chiese) 
nel 2010 hanno avuto personale attraverso collaborazioni a progetto o 
incarichi di consulenza. Il referente dell’Ecomuseo del Viaggio, invece, è 
un dipendente del Comune di Pieve che dedica parte del suo tempo alle 
attività ecomuseali. Solo l’Ecomuseo del Vanoi può avvalersi di due 
persone: una persona dipendente e una collaboratrice assunta a 
progetto. 
Le mansioni del personale degli ecomusei vanno dallo svolgere attività di 
segreteria e amministrazione, al coordinamento di eventi, iniziative e 
manifestazioni, dall’attività didattica e animazione dei siti ecomuseali e 
alla gestione di relazioni e contatti con amministratori, fornitori, volontari, 
ecc. 
Oltre al personale dedicato in modo continuativo, gli ecomusei si 
avvalgono di collaboratori esterni o consulenti a seconda del progetto o 
delle attività (Accompagnatori di territorio, fornitori di servizi, esperti, 
ricercatori, consulenti, ecc.). 

Personale degli ecomusei, anno 2010 

Ecomuseo N. 
dipendenti 

Tipologia 
contrattuale 

A carico di N. 
collaboratori 

esterni 
Ecomuseo del 

Vanoi 
2 1 tempo indet. 

part time 
1 coll. a progetto 

Associazione 
verso 

l’Ecomuseo 

6 

Ecomuseo della 
Judicaria - - - 3 

Ecomuseo della 
Valle del Chiese 

1 Consulente BIM del Chiese 10 

Ecomuseo della 
Val di Peio 

1 Coll. a progetto Comune di Peio 1 

Ecomuseo 
dell’Argentario 

1 Tempo indet. 
part time 

Associazione 
Ecomuseo 

4 

Ecomuseo del 
Lagorai 

1 Coll. a progetto Associazione 
Ecomuseo 

5 

Ecomuseo del 
Viaggio 

1 Tempo indet. 
(dipendente 

Comune - part time 
per ecomuseo) 

Comune di 
Pieve Tesino 

1 

Fonte: Relazioni attività anno 2010 
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Associazioni 
Le associazioni sono una risorsa fondamentale e sono anche i soggetti 
che gli ecomusei intendono coinvolgere per stimolare la rete locale e 
creare sinergie e progetti integrati sul patrimonio locale in vista di uno 
sviluppo del territorio. 

Gli ecomusei normalmente sorgono in aree in cui il tessuto sociale è già 
abbastanza sviluppato e quindi le associazioni sono molto numerose. La 
questione è valorizzarle e condividere un progetto comune. 
In alcuni casi l’Ecomuseo sta assumendo sempre più un ruolo di 
coordinamento o di “consulenza” o “referenza” sui temi culturali. 
Nella tabella sottostante si riporta il numero di associazioni con cui i 
singoli ecomusei hanno collaborato attivamente nel 2010. 

Associazioni coinvolte nelle attività ecomuseali, anno 2010 

Ecomuseo N. associazioni 

Ecomuseo del Vanoi 21 

Ecomuseo della Judicaria 25 

Ecomuseo della Valle del Chiese 25 

Ecomuseo della Val di Peio 16 

Ecomuseo dell’Argentario 34 

Ecomuseo del Lagorai 30 

Ecomuseo del Viaggio 25 

Fonte: Relazioni attività anno 2010 

Nell’ambito del progetto “Mondi Locali del Trentino” è stata avviata nel 
2010 un’iniziativa di confronto con le associazioni più strettamente 
correlate agli ecomusei: è stato distribuito un questionario che poneva 
alcune domande sulla percezione dell’operato degli ecomusei: Cosa credi 
che faccia l’Ecomuseo sul suo territorio? Come valuti il lavoro 
dell’Ecomuseo? Cosa ti aspetti che faccia l’Ecomuseo sul suo territorio? 
I risultati dell’indagine sono stati riportati nei capitoli dei singoli ecomusei. 

Volontari
I volontari hanno un ruolo prioritario per gli ecomusei. 
Spesso si tratta di amministratori comunali o di volontari delle 
associazioni del territorio che credono nella missione dell’ecomuseo e 
che quindi dedicano tempo e impegno per dare un contributo concreto a 
livello organizzativo, di progettazione e pianificazione, ricerca fondi, ecc. 
Oppure sono anziani, artigiani, professionisti o in generale persone 
custodi di esperienze e saperi legati alla tradizione, sono veri e propri 
“tesori viventi” che gli ecomusei coinvolgono nelle attività di formazione e 
sensibilizzazione della comunità. 
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In altri casi sono giovani che desiderano mettersi in gioco, fare 
esperienze nuove ed essere utili alla collettività. Infine, sono adulti, 
giovani, bambini, abitanti, semplicemente lieti di mettere a disposizione 
tempo e risorse per un progetto comune. 

Nei documenti di rendicontazione degli ecomusei si è provato a stimare il 
numero di volontari. Sul grado di coinvolgimento e partecipazione non ci 
sono informazioni, se non il tempo dedicato alle attività dell’ecomuseo. 

Volontari negli ecomusei, stima anno 2010 

Ecomuseo N. volontari N. ore attività 

Ecomuseo del Vanoi 100 1.600 

Ecomuseo della Judicaria 60 2.100 

Ecomuseo della Valle del Chiese 40 1.200 

Ecomuseo della Val di Peio 150 5.400 

Ecomuseo dell’Argentario 300 7.500 

Ecomuseo del Lagorai 100 900 

Ecomuseo del Viaggio 70 1.300 

Fonte: Relazioni attività anno 2010 

Occorre, tuttavia, precisare che il numero e la disponibilità in termini di 
tempo dei volontari sono sicuramente due indicatori del radicamento sul 
territorio dell’ecomuseo e dell’affezione che queste persone provano; 
tuttavia, da un’altra prospettiva, essi dipendono anche dalle tipologie di 
attività proposte (ad esempio, manifestazioni di ampio respiro 
necessitano di un numero di volontari elevato), dal contesto territoriale e 
sociale e dalla disponibilità di risorse dell’ecomuseo (risorse economiche, 
di personale, ecc.). 
Non è un motivo economico quello che guida gli ecomusei nel 
coinvolgere nuove persone e nel creare un senso di appartenenza verso 
il territorio e il progetto ecomuseale, ma è l’intento di diffondere quell’idea 
di “prendersi cura” del proprio territorio e del patrimonio di cui si è in 
qualche modo custodi, unici e speciali. 

Proprio per questo motivo, gli ecomusei cercano di valorizzare il più 
possibile i volontari, organizzando iniziative per esprimere da un lato 
gratitudine, dall’altro cercando di farli sentire “parte del progetto”. 
L’Ecomuseo del Lagorai, ad esempio, ai propri volontari attribuisce titolo 
di “Maestro dell’ecomuseo”, l’Ecomuseo della Val di Peio, invece, 
organizza ogni anno un viaggio d’istruzione (e di piacere) in uno degli 
ecomusei della rete trentina; oppure in altri casi vengono regalati gadgets 
dell’ecomuseo (ad esempio le t-shits, come nel caso dell’Ecomuseo 
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Argentario, utili anche per distinguere durante le manifestazioni lo “staff” 
dai visitatori e partecipanti). 

I partecipanti alle iniziative e i visitatori 
I destinatari delle iniziative sono principalmente di due tipi: la comunità 
locale e i turisti. All’interno della comunità locale, gli ecomusei dedicano 
molte attività per “formare” la collettività e sensibilizzarla su tematiche 
ecomuseali. Per gli adulti propongono corsi, incontri, conferenze; per i 
bambini attività didattiche con le scuole, laboratori estivi. 
Per tutti, comunità locale e turisti, sono organizzate manifestazioni, 
escursioni sul territorio, sempre con la finalità di conoscere e divulgare il 
territorio e le sue peculiarità. 
La partecipazione del pubblico è in continua espansione, più di 50.000 
persone partecipano alle iniziative estive a pagamento o su prenotazione. 
A queste va aggiunto un consistente pubblico che visita in altre forme ed 
occasioni i siti e usufruiscono dei percorsi tematici sul territorio. 

Le realtà economiche 
Strutture ricettive, ristoratori, artigiani, agricoltori e allevatori stanno 
diventando sempre più collaboratori e allo stesso tempo destinatari delle 
iniziative dell’ecomuseo. Sono soggetti che l’ecomuseo cerca di 
coinvolgere e far partecipare alle iniziative, creando iniziative sinergiche e 
occasioni di sviluppo. 

Le istituzioni e gli enti di promozione turistica 
Con questa voce si intendono le istituzioni e i soggetti che svolgono il 
ruolo di promotori e sostenitori dell’ecomuseo, quali la Provincia 
Autonoma di Trento, i Comuni, le Comunità di valle, i Consorzi, i Parchi 
Naturali. Insieme alle istituzioni culturali (musei e reti di musei, 
associazioni culturali, biblioteche, ecc.), i Consorzi turistici e le APT, sono 
gli enti con cui gli ecomusei collaborano quotidianamente per creare 
progetti e iniziative continuative e pluriennali di sviluppo e promozione del 
territorio. 
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Come operano gli ecomusei del Trentino 

Gli ecomusei operano con progetti per valorizzare l’identità e la 
memoria collettiva delle comunità locali, recuperare siti e manufatti di 
pregio, organizzare sul proprio territorio percorsi tematici, progettare 
iniziative a favore dello sviluppo locale in senso sostenibile, realizzare 
attività di ricerca scientifica e didattico-educativa con il coinvolgimento 
diretto della popolazione, delle associazioni e delle istituzioni culturali. 

Tutti gli ecomusei riconosciuti elaborano progetti integrati di 
valorizzazione territoriale riuscendo a creare una rete di 
collaborazione con diversi soggetti pubblici e privati. 
Va evidenziato che in molti casi favoriscono lo sviluppo di iniziative 
innovative e attività specifiche per la fascia giovanile. 

Le tematiche dei progetti sono molto varie e strettamente legate alle 
realtà specifiche in cui operano, ma priorità e modalità di lavoro 
trasversale è il pieno coinvolgimento delle associazioni culturali e 
ricreative, le istituzioni, i soggetti economici del territorio, creando sinergie 
virtuose a livello locale. 
Particolare attenzione è dedicata alla promozione delle iniziative e del 
marketing territoriale per cui operano in stretta sintonia con le aziende 
di promozione turistica e con le Pro loco. 

Parallelamente, gli ecomusei cercano di creare occasioni e momenti di 
formazione della collettività e sensibilizzare maggiormente la 
popolazione locale sul significato di ecomuseo cercando di favorire una 
mentalità comune che preveda la consapevolezza di ciò che rende 
pregevole il proprio ambiente di vita e la conoscenza vissuta di 
esperienze ecomuseali. 
Infine, grande importanza viene data all’appartenenza alle reti, locali e 
sovra locali, in cui l’ecomuseo rientra. Periodicamente si organizzano 
visite, scambi e gruppi di lavoro a tema. Alcuni referenti partecipano a 
titolo di esperti a convegni, laboratori e workshop che hanno come scopo 
la costituzione di reti collaborative. 
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Gli strumenti 

Gli ecomusei per concretizzare le loro finalità istitutive e la loro missione 
operano utilizzando diversi strumenti, che applicano in modo trasversale 
sui vari ambiti di intervento. 

Attività di ricerca: per rivitalizzare il patrimonio culturale, ambientale, 
naturalistico di un territorio, occorre prima conoscerlo in modo 
approfondito. L’attività di ricerca è quindi la fase di partenza, la 
conoscenza è il primo passo di ogni iniziativa. Spesso viene realizzata in 
collaborazione con atenei e istituti di ricerca, oppure anche con l’aiuto 
della popolazione locale, che mette a disposizione conoscenze, materiali 
e documenti. 
Nel 2010 le attività di ricerca sono state soprattutto mirate al censimento 
di siti minerari (Ecomuseo Argentario, Ecomuseo della Valle del Chiese) 
o dei beni e siti della Grande Guerra (Ecomuseo Judicaria ed Ecomuseo 
della Valle del Chiese), oppure storiche, quale ad esempio la ricerca sulla 
cooperazione dell’Ecomuseo della Judicaria. Una ricerca partecipata di 
fotografie e materiale storico è in corso presso l’Ecomuseo del Lagorai. 

Itinerari a tema, visite guidate, escursioni, creazione e manutenzione 
di percorsi: promuovere la sensibilità e il senso di responsabilità verso il 
luogo in cui vive, o in cui ci si trova per una vacanza, significa conoscere 
il territorio, apprezzarlo e attraversarlo personalmente, spesso a piedi, ma 
anche in bicicletta o a cavallo. Per questo motivo gli ecomusei si 
occupano della creazione, dell’allestimento e spesso anche della 
manutenzione di itinerari e percorsi, proponendo camminate ed 
escursioni sul territorio. Gli itinerari a tema creati dall’ecomuseo diventano 
meta di visite guidate, cornice e siti per manifestazioni culturali. 
Tutti gli ecomusei hanno allestito, o stanno allestendo, itinerari sul 
territorio e a tema, tra questi si ricordano il Sentiero Etnografico 
dell’Ecomuseo del Vanoi, che nel 2010 ha avuto oltre 6.400 visitatori, il 
Sentiero Etnografico LINUM in val di Peio e il Sentiero Etnografico di Rio 
Caino, nella Valle del Chiese, con 600 visitatori. 
Inoltre, di grande rilevanza il progetto di valorizzazione della rete 
escursionistica portato avanti dall’Ecomuseo Argentario. 
Durante le visite guidate spesso vengono abbinati momenti di 
conoscenza, con momenti ricreativi e di intrattenimento, con l’ausilio di 
musicisti, artisti e attori. Tra questi, si ricordano “I viaggi dell’emozione” 
dell’Ecomuseo della Judicaria. 

Incontri e dimostrazioni, conferenze, serate a tema: rispondono alla 
finalità generale di formare e sensibilizzare la comunità locale, far 
conoscere l’ecomuseo e gli aspetti peculiari o inconsueti del territorio. 
Gli incontri con il pubblico sono un aspetto fondamentale nell’azione 
dell’ecomuseo e quindi tutte le realtà trentine hanno organizzato momenti 
di confronto, riunioni, conferenze per conoscere aspetti del territorio, ma 
anche per divulgare le attività e l’operato degli ecomusei stessi. 
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Manifestazioni culturali, rievocazione storiche, passeggiate 
enogastronomiche: gli ecomusei del Trentino organizzano un numero 
molto elevato di manifestazioni, per far conoscere il territorio, coinvolgere 
la comunità locale e offrire una visione “nuova” del paesaggio, nonché 
per attirare un turismo culturale e di qualità. 
Sul tema del paesaggio, si ricorda che tutti gli ecomusei del Trentino 
hanno aderito alla Giornata del Paesaggio promossa dalla comunità di 
pratica Mondi Locali. 
Durante le manifestazioni, si propongono frequentemente momenti 
ricreativi, con un’interpretazione artistica o una degustazione di prodotti 
enogastronomici locali. Gli eventi sono spesso organizzati in luoghi 
suggestivi (malghe, vie del paese, castelli, ecc.).  
Nel 2010 sono state 5 le passeggiate enogastronomiche, in particolare la 
“Camina e Magna” dell’Ecomuseo della Val di Peio e il “Cucchiaio 
dell’Argentario”, che ha visto la sua nascita proprio quest’anno presso 
l’Ecomuseo Argentario. Anche l’Ecomuseo del Lagorai (“Do passi a 
Traozen”) e l’Ecomuseo del Vanoi (“13° Giro gastron omico Intorno par i 
Colmei de Ronc”) hanno collaborato a iniziative di questo tipo. 
Inoltre, sono state proposte anche diverse rievocazioni storiche, 
prevalentemente correlate al periodo medievale, tra cui si ricorda 
“Passeggiando nel Medioevo” presso l’Ecomuseo del Lagorai e, presso 
l’Ecomuseo del Viaggio, il “5° Palio delle Contrade ” di Pieve Tesino. 

Didattica: tutti gli ecomusei organizzano attività didattiche rivolte 
soprattutto ai bambini e ai giovani, per illustrare il patrimonio rurale e 
naturalistico, ma anche per conoscere il territorio, la sua storia e i 
prodotti. Tutti gli ecomusei hanno attivato anche laboratori estivi. 
In totale sono stati oltre 1.500 i bambini coinvolti in attività didattiche 
presso gli ecomusei del Trentino. 
Attività di formazione viene svolta anche per gli adulti, proponendo attività 
correlate soprattutto all’artigianato locale e ai saperi del territorio 
(lavorazione del legno, creazione di ceste, manutenzione muretti a secco, 
ecc.). 

Concorsi a premi: sono attività che stimolano il coinvolgimento della 
comunità locale e che permettono di far conoscere le attività svolte dagli 
ecomusei e il patrimonio sul territorio. Si ricorda il Concorso “Tu sai 
questo posto dov’è?” dell’Ecomuseo del Lagorai, promosso nell’ambito 
della Giornata del Paesaggio. 

Editoria e comunicazione: vale a dire la pubblicazione e divulgazione di 
ricerche, studi, ecc. o anche di opuscoli e programmi di attività estive e 
invernali, newsletter dell’ecomuseo e la pubblicazione del sito web. 
Tutti gli ecomusei sono dotati di materiale promozionale, soprattutto per 
gli appuntamenti estivi. In tre stampano una Newsletter in formato 
cartaceo e/o on-line e cinque hanno mailing list dedicata. 
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Per quanto riguarda le attività editoriali, spesso gli ecomusei collaborano 
con associazioni e scuole locali per l’attività di ricerca correlata e per la 
loro realizzazione. 
I testi usciti nel 2010 sono stati quattro, tra cui le due pubblicazioni 
“Civezzano. Un passato che vive” e “Il Mulino Dorigoni, curati 
dall’Ecomuseo Argentario, l’opuscolo promosso dall’Ecomuseo del 
Lagorai “1915-1916 nell’incanto dei monti del Lagorai, Robert Musil, 
paesaggio dell’anima” relativo a un progetto con le scuole e infine 
l’articolo dedicato al territorio del Chiese sui Paesaggi della Grande 
Guerra e pubblicato sulla rivista “Passato e Presente. Contributi alla 
storia locale della Valle del Chiese e delle Giudicarie”. 

Mappe di comunità: sono uno strumento di lettura e interpretazione del 
territorio basato sulla partecipazione della comunità locale. La mappa 
prevede l’avvio di un processo partecipato di incontro, dialogo e confronto 
che ha come risultato finale una rappresentazione del territorio visto 
attraverso gli occhi delle persone che partecipano alla costruzione della 
mappa. La modalità di rappresentazione viene scelta dal gruppo di lavoro 
e può essere grafica, fotografica, video, stampata, multimediale, ecc. 
Nel corso del 2010 tutti gli ecomusei hanno avviato almeno un percorso 
finalizzato alla realizzazione di una mappa di comunità, come previsto dal 
progetto “Mondi Locali del Trentino”. 

Apertura, gestione, animazione dei siti ecomuseali: tutti gli ecomusei 
sono dotati, o stanno allestendo, siti per l’interpretazione del territorio, 
sedi con piccoli spazi espositivi, veri e propri centri visita o musei. La 
realizzazione, apertura, gestione e animazione di questi siti è un grande 
impegno, soprattutto nel periodo estivo, quando il flusso di turisti aumenta 
e la bella stagione favorisce le attività all’aperto e le uscite sul territorio. 

Allestimento mostre ed esposizioni: una modalità per comunicare la 
storia, le tradizioni e il patrimonio locale è l’allestimento di mostre 
artistiche ed esposizione fotografiche. Alcuni ecomusei hanno 
disponibilità di spazi in cui ospitare le iniziative culturali, ma spesso 
collaborano con le associazioni o gli enti locali per organizzare programmi 
e iniziative coordinate e ospitare mostre anche presso altri siti. 
Nel 2010 sono state allestite dagli ecomusei 21 esposizioni in totale, con 
quasi 7.200 visitatori totali. Inoltre, sono state organizzate diverse mostre 
fotografiche nell’ambito della Rete Trentina Grande Guerra sul tema dei 
“Paesaggi di Guerra”. 

Progetti sulle produzioni agricole 
Il patrimonio rurale per gli ecomusei è un tema prioritario e di estremo 
interesse, su cui alcuni hanno attivato progetti di riscoperta, 
valorizzazione e creazione di una filiera, altri collaborano su progettualità 
già esistenti soprattutto in termini di promozione. 
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A questo proposito si ricordano le iniziative sulla filiera del sorc
dell’Ecomuseo del Vanoi e le attività dell’Ecomuseo della Val di Peio per 
la filiera della lino, della lana e della tessitura. 
Altri ecomusei operano in collaborazione con le Strade dei Vini e dei 
Sapori del Trentino e tutti comunque cercano di coinvolgere agricoltori e 
produttori locali nelle iniziative e nelle manifestazioni. 

Turismo sì, ma con rispetto 
Il rapporto tra turismo ed ecomusei è oggetto di molti dibattiti. Il turismo di per sé non 
rappresenta una finalità dell’ecomuseo. Ma certo è che il turismo può essere un ottimo 
motore per stimolare lo sviluppo socio-economico di un territorio. 
Gli ecomusei del Trentino, forse anche per la vocazione e la tradizione turistica di 
questa zona e per la presenza di zone di elevato pregio ambientale, naturalistico e 
culturale, organizzano moltissime iniziative che possono essere considerate di tipo 
“turistico”. Si pensi alle visite guidate, alle manifestazioni culturali (concerti, spettacoli, 
ecc.) o alle camminate eno-gastronomiche. Ma, c’è un “ma”…  
Ciò che è importante sottolineare è che il turismo proposto dagli ecomusei del Trentino 
viene promosso sempre nell’ottica della sostenibilità e della valorizzazione di un 
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico del territorio unico e speciale e/o per 
creare sinergie e partecipazione da parte di associazioni, abitanti, enti e istituzioni. 
Quello che si propone non è un turismo di massa, usa e getta, mordi e fuggi. Ma è un 
turismo di qualità, nel rispetto del contesto in cui ci si trova, della sua storia, delle 
tradizioni, del suo ambiente e della comunità che lo abita. 
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Le attività di rete 

I referenti degli ecomusei e gli amministratori, si incontrano mensilmente 
presso la sede della Provincia di Trento - Servizio Attività Culturali, per 
aggiornarsi su progetti, attività, problematiche comuni ed è una occasione 
per lo scambio di informazioni e il confronto su iniziative singole o di rete. 

I sette ecomusei del Trentino sono stati molto impegnati quest’anno nel 
progetto “Mondi Locali del Trentino”, nel cui ambito è stata realizzata 
anche l’iniziativa sul bilancio sociale, e che si poneva l’obiettivo di gettare 
le basi per una rete stabile degli ecomusei e sperimentare metodologie 
innovative. 

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Caritro e dalla Provincia 
Autonoma di Trento con l’Ecomuseo del Vanoi come ente capofila. 

Il progetto Mondi Locali del Trentino 

Il progetto prevedeva un finanziamento di 100.000,00 euro, erogato all’ente capofila, 
l’Ecomuseo del Vanoi, per strutturare e sostenere attività di formazione, pianificazione, 
comunicazione, eventuali consulenze per gettare la base di una rete culturale stabile. 

Le iniziative previste all’interno del progetto erano: 
- costituzione di una segreteria di rete e gestione attività comuni; 
- realizzazione studio sulla forma giuridica, istituzionale e organizzazione della 

rete; 
- censimento risorse comuni; 
- autovalutazione (sperimentazione della griglia di autovalutazione proposta 

all’interno della comunità di pratica Mondi Locali nazionale); 
- mappe di comunità (formazione e progettazione di almeno una mappa per 

ecomuseo); 
- paesaggio (adesione e organizzazione eventi a Giornata del Paesaggio di 

Mondi Locali, allestimento di una mostra sui paesaggi degli ecomusei attraverso 
le mappe di comunità); 

- bilancio sociale (impostazione metodologia e redazione Bilancio sociale 2010); 
- realizzazione attività di comunicazione di rete (sito, pubblicazione di un 

“Manuale delle Buone pratiche” della rete). 

Le attività, pianificate nel 2009, sono state avviate dal punto di vista operativo a gennaio 
2010 e avranno seguito fino al mese di giugno 2011. 
La denominazione del progetto, “Mondi Locali del Trentino”, è stata scelta per 
manifestare la completa adesione degli ecomusei del Trentino alla comunità di pratica 
“Mondi Locali” e alle metodologie proposte. 

Nel corso del 2010 sono stati organizzati alcuni eventi di rete:  
- Prima festa degli ecomusei del Trentino, presso il Museo degli 

Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige. 
L’iniziativa, organizzata dal Museo stesso, prevedeva nella prima 
giornata, il 23 aprile, un incontro di aggiornamento su tematiche di 
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interesse comune, quali il 
rapporto tra Cultura globale e 
locale, a cura di C. Poppi 
dell’Università di Trento; le 
relazioni tra ecomusei e 
comunità locale, a cura di G. 
Sellan dell’Università di Verona;  
una visione della nuova cultura 
degli assetti zootecnici dal 
Trentino alla Bosnia, a cura di G. 
Rigoni Stern; l’ascolto del 
dialetto, a cura di P. Cordin 
dell’Università di Trento e 
un’assemblea pubblica a cui 
hanno partecipato il direttore del 
Museo di San Michele all’Adige, 
G. Kezich, e un rappresentante 
per ogni ecomuseo del Trentino. 
I due giorni successivi, il 24 e 25 
aprile, sempre  presso il Museo, c’è stata la vera e propria Festa 
degli ecomusei, aperta al pubblico, con l’allestimento di stand, la 
presenza di volontari e aziende agricole, artigiani e realtà 
associative dei territori dei sette ecomusei; 

- Feste Vigiliane, a giugno 2010 nelle vie del centro di Trento: tutti 
gli ecomusei hanno partecipato allestendo uno stand come vetrina 
dell’ecomuseo stesso, anche in questo caso sono stati coinvolti 
volontari, gruppi associativi e artigiani del posto; 

- Fa la cosa giusta, dal 30 ottobre al 1 novembre 2010 presso 
Trento Fiere: una fiera – mercato del consumo critico e degli stili di 
vita sostenibili: gli ecomusei erano tutti presenti con un banchetto 
con pubblicazioni, prodotti tipici del territorio, ecc. 

Un’altra iniziativa di rete, che ha visto la partecipazione di diversi 
ecomusei è la Rete Trentina Grande Guerra, promosso dal Museo della 
Guerra di Rovereto e a cui aderiscono gli ecomusei del Trentino. 
Il progetto è stato avviato nel 2009 con durata biennale e si pone 
l’obiettivo di costruire un sistema territoriale per unire le varie realtà 
associative, museali e istituzionali che in Trentino si occupano dello 
studio, della tutela e della valorizzazione del complesso patrimonio di 
beni, vicende e memorie della Prima Guerra Mondiale. 

Il progetto ha un sito 
www.trentinograndeguerra.it che mette 
in rete il calendario di iniziative sul tema 
della Grande Guerra, quindi escursioni, 
visite guidate, ecc. 

Nell’ambito di questa iniziativa è stata allestita una mostra fotografica, dal 
titolo “Paesaggi di Guerra”, a cui hanno collaborato anche alcuni 
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ecomusei per la redazione dei testi inerenti il territorio di riferimento 
all’interno del catalogo. 
La mostra, itinerante, prevedeva 12 tappe in tutto il Trentino. Nel corso 
del 2010 è stata ospitata nei territori dell’Ecomuseo del Vanoi, del 
Lagorai, del Viaggio, del Chiese. 

Un importante progetto di ricerca e valorizzazione dei siti della Grande 
Guerra interessa l’Ecomuseo della Valle del Chiese e l’Ecomuseo della 
Judicaria, che hanno avviato un censimento sui manufatti recuperati sul 
territorio dei due ecomusei riferibili alla Prima Guerra Mondiale. 
Il progetto impegna notevolmente entrambe le realtà, anche se l’area 
maggiormente interessata è quella del Chiese. 

Un’altra interessante iniziativa e buona pratica a livello di rete è quella 
portata avanti dall’Ecomuseo della Val di Peio, che annualmente 
organizza un viaggio d’istruzione per tutti i volontari per visitare un 
ecomuseo della rete trentina. 
Nel 2010 i sessanta volontari della Valèta si sono recati in visita presso 
l’Ecomuseo del Viaggio nell’area del Tesino ed è stata un’interessante 
occasione di condivisione e di conoscenza.  
Il gruppo della val di Peio ha così potuto visitare l’arboreto del Tesino, il 
Museo De Gasperi e conoscere quella realtà ecomuseale, la storia del 
territorio (con l’ambulantato delle stampe in particolare) e i progetti in 
corso. 

Mondi Locali 
La comunità di pratica Mondi Locali nazionale ha organizzato nel 2010 
due workshop: il primo presso l’Ecomuseo dell’AgroPontino e 
l’Ecomuseo del Lazio Vigiliano tenutosi in Lazio, nella zona di Latina 
dal 14 al 17 gennaio 2010. 
Gli argomenti di discussione sono stati la ridefinizione della struttura di 
Mondi Locali, con la nomina finale di 3 coordinatori nazionali (Italia del 
nord, centro e sud più isole) e la ridefinizione di nuovi gruppi di lavoro. 
Hanno partecipato i referenti di tre ecomusei del Trentino. 

Il secondo workshop si è tenuto in Friuli, presso l’Ecomuseo delle Acque 
del Gemonese dal 1 al 3 ottobre 2010. Oltre a essere un momento di 
festa per l’Ecomuseo di Gemona del Friuli, giunto al suo decennale, è 
stata l’occasione per discutere nuovamente sui risultati dei gruppi di 
lavoro e sulle attività delle filiere corte nell’agroalimentare. 
A questo incontro hanno partecipato i rappresentanti di sei ecomusei del 
Trentino. 
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Le risorse economiche 

I bilanci economici illustrati in questa pubblicazione sono il risultato di una 
riclassificazione del bilancio consuntivo inerente l’anno 2010 trasmesso 
dagli ecomusei e che, a seconda della realtà, sono bilanci delle 
associazioni di riferimento dell’ecomuseo (soggetto gestore), oppure sono 
servizi degli enti pubblici che li hanno istituiti e quindi rappresentano una 
loro voce di bilancio. 

Alcune considerazioni per capire meglio i dati riportati. 
Il rendiconto economico degli ecomusei qui illustrato rappresenta solo 
una parte delle risorse gestite dall’ecomuseo, questo perché: 

- alcuni progetti sono promossi e/o coordinati dall’ecomuseo, ma poi 
i beneficiari dei finanziamenti, contributi, incarichi sono altri 
soggetti e quindi non compaiono in questi rendiconti: questo è il 
caso ad esempio dei progetti europei che prevedono interventi, 
anche strutturali, molto impegnativi, seguiti dagli amministratori, 
dai volontari e/o dai collaboratori degli ecomusei, ma non dal punto 
di vista amministrativo, oppure dai Patti territoriali; 

- alcune voci di spesa inerenti gli ecomusei sono inserite nel bilancio 
dei Comuni (se il bilancio dell’ecomuseo è quello dell’associazione) o 
delle associazioni (nel caso inverso) e non figurano in quelli qui 
riportati; 

- nell’analisi non è stato considerato il bilancio patrimoniale. 

Le entrate 
In totale, nel corso del 2010, gli ecomusei hanno avuto entrate pari a 
550.368,24 euro. 
I soggetti che contribuiscono ai flussi in entrata nei bilanci degli ecomusei 
possono essere ricondotti alle seguenti categorie: 

- Provincia di Trento: il Servizio Attività Culturali stanzia 
annualmente circa 12.0000 euro all’anno per ogni ecomuseo, in 
parte erogati direttamente all’associazione o all’ente di riferimento, 
in parte erogati direttamente a società, consulenti, ditte, 
collaboratori per sostenere alcuni progetti specifici o servizi. Anche 
altri Assessorati erogano finanziamenti per iniziative o attività 
straordinarie; 

- Comuni dell’ecomuseo: contribuiscono alle attività degli 
ecomusei, spesso stanziando una quota proporzionale al numero 
di abitanti oppure supportando attività specifiche; 

- Altri enti locali: prevalentemente Amministrazioni comunali non 
facenti parte del territorio ecomuseale, Comunità di valle, oppure 
Consorzi, quali il BIM del Chiese o il Parco Paneveggio Pale di 
San Martino; 

- Istituzioni culturali: Musei (della Guerra di Rovereto, Museo degli 
Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige), 
Sistema Culturale del Lagorai, Rete Trentina Grande Guerra, ecc; 
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- Autofinanziamento, generato normalmente da: 
o l’ammontare delle quote associative, nel caso di una 

gestione curata da una associazione (i cui soci sono privati 
cittadini, associazioni, amministrazioni o istituzioni locali). 
Nel caso in cui il soggetto gestore sia un’associazione, 
anche i Comuni sono associati; 

o vendita di pubblicazioni e gadget dell’ecomuseo; 
o pagamento di visite guidate, escursioni, manifestazioni da 

parte dei visitatori; 
- Fondazioni e banche: per finanziamenti a progetti specifici 
- Altro: tutto ciò che non rientra nelle categorie sopra riportate. 

Le entrate degli ecomusei del Trentino, anno 2010 
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Le uscite 
Le uscite per tutto il sistema ecomuseale trentino sono state pari a 
525.496,83 euro.
I flussi in uscita sono stati suddivisi per i quattro ambiti di intervento 
(Cultura, Ambiente, Paesaggio, Patrimonio rurale, Partecipazione, Reti) 
aggiungendo a queste anche la voce “organizzazione” (gestione 
segreteria e amministrazione, ecc.). 
Dal punto di vista metodologico è importante sottolineare che la spesa 
per il personale è stata distribuita su tutti i quattro ambiti di intervento, 
tenendo conto dell’impegno dedicato dai collaboratori e dipendenti degli 
ecomusei alle varie attività di quell’ambito, e non rientra solo nella voce 
“organizzazione”. 

Le uscite degli ecomusei del Trentino suddivise per ambito di intervento, 
anno 2010 
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SEZIONE 2 

GLI ECOMUSEI DEL TRENTINO 

ATTIVITÀ E RISULTATI 
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