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∀∀∀∀ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ� Ristrutturazione dell’ex-castello – Alla fine di aprile, come stabilito, è partita la 
ristrutturazione completa dell’ex-castello. La gara di appalto ha visto la partecipazione di 66 ditte, ed è 
stata vinta dalla ditta “Fratelli Vecchierelli” di Milano, che ha presentato un’offerta economica con un 
ribasso del 17,235% sulla cifra base d’asta (un milione e 36 mila euro): il risparmio per le casse comunali 
è quindi di 172.000 euro. L’Amministrazione ha già stanziato (con i bilanci 2008 e 2009) la somma di 
1.217.209 euro, alla quale vanno aggiunti €  142.790 di contributi regionali a tasso zero (rimborsabili con 
una rata annuale di 7.000 euro per venti anni) ottenuti per la realizzazione di un impianto geotermico per 
la climatizzazione dell’intero edificio. In totale 1.360.000 euro già disponibili. 
Sarà un edificio di classe A (il primo ad Arzago) per il risparmio energetico , con impianto fotovoltaico per 
la produzione di energia elettrica e con impianto geotermico a pompa di calore acqua-acqua. 
La ristrutturazione, su progetto dell’ingegner Aurelio Mazzoleni di Bergamo, è stata definitivamente 
approvata agli inizi di quest’anno dalla Sovrintendenza ai beni architettonici di Milano.  
Una volta ristrutturato, l’ex-castello ospiterà l’associazione Vita Serena e le altre associazioni del paese 
(piano terra e scantinato, portico chiuso con vetrate, servizi igienici interni: per un totale di mq 275); la 
biblioteca (due saloni al primo piano più un sottotetto, raggiungibili con scala interna e con ascensore, per 
un totale di mq190); infine, al secondo piano, una sala-prove insonorizzata (fruibile da gruppi musicali,  
per lezioni e corsi di musica) per un totale di 68 mq.  - Il completamento dei lavori è previsto in 400 giorni, 
per cui l’edificio totalmente ristrutturato dovrebbe essere pronto per l’estate 2010. 
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febbraio il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità (favorevoli anche i Consiglieri di Minoranza che 
hanno visto accolte  alcune loro proposte) il nuovo Statuto Comunale, che sostituisce il vecchio statuto 
ormai insufficiente adeguandolo alle normative vigenti. Nella stessa seduta è stato approvato anche il 
nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana, di cui il nostro comune era privo. E’ un regolamento in 
76 articoli che permette ai nostri agenti di procedere all’applicazione puntuale e precisa di norme e 
sanzioni previste in modo specifico per il nostro territorio.   
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���L’attività è in crescita costante negli ultimi anni. Nel 2004 gli iscritti 
erano solo 90; nel 2005 sono stati 203, nel 2006 sono passati a 326, e nel 2008 hanno superato il numero 
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di 400. – I libri dati in prestito sono passati da 386 nel 2004, a 2356 nel 2006, a 4442 nel 2008. Questa 
crescita ha coinvolto anche i bambini e i ragazzi che sono stati più volte impegnati in attività di ascolto, di 
animazione e di incontri con autori. – Consapevole dell’importanza della funzione svolta dalla biblioteca 
comunale, la nostra Amministrazione ha deciso di  assumere a tempo pieno indeterminato il bibliotecario 
Leonardo Belloni, che dedicherà 18 ore settimanali alla biblioteca e 18 ore settimanali agli uffici comunali.  
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���Atti vandalici���Per mezzo delle telecamere che sono installate in vari punti del paese 
sono stati individuati i giovanissimi responsabili (minorenni) di atti vandalici alla piazzola ecologica, al 
centro sportivo e al monumento ai caduti. I colpevoli saranno sanzionati con l’obbligo di svolgere servizi 
socialmente utili e le loro famiglie saranno chiamate a risarcire economicamente i danni provocati. 
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���Dal 5 al 7 giugno il nostro paese ha vissuto il suo primo 
Palio dei rioni, con la sfida fra Elbrìk e Funtanèle. La competizione, promossa dall’Assessorato e dalla 
Commissione Cultura, ha visto gli abitanti dei due quartieri storici affrontarsi con entusiasmo in giochi e 
prove di abilità. In premio c’era il “Palio”, un artistico gonfalone con le immagini degli animali scelti per 
rappresentare le due squadre: la rana per il rione Funtanèle e il tritone per il rione Elbrìk. Il drappo del 
palio è stato disegnato e realizzato da Cinzia Finardi. Il programma studiato dagli organizzatori era molto 
ricco. Venerdì 5 giugno, alle ore 20.45 sono iniziate le due vivacissime sfilate per le vie del paese 
addobbate a festa con i colori dei due rioni: celeste per Funtanèle e giallo per Elbrìk. E bisogna dire che 
c’è stata una gara davvero sorprendente fra gli abitanti delle due parti: erano molti anni che non si 
vedevano le strade e le case di Arzago così piene di festoni, di fiori e nastri colorati. Alle ore 21 i due 
cortei sono arrivati in piazza S. Lorenzo per la cerimonia d’apertura e l’inizio dei giochi: il campione 
arzaghese di ciclismo Roberto Chiappa è arrivato sul podio con una torcia in mano e ha acceso il braciere 
collocato sul palco per l’inizio dei giochi. Poi la prima gara, accompagnata dai boati incitanti dei sostenitori 
dei due rioni. Sabato 6 giugno, nel pomeriggio in Oratorio si è svolto il palio riservato ai piccoli, che ha 
visto impegnati gruppi di  bambini e di ragazzi in divertenti giochi di abilità. In serata gli adulti si sono 
sfidati in piazza S. Lorenzo nel gioco dell’oca con dadi giganti e pedine viventi. Domenica 7 giugno, nel 
pomeriggio alcune strade del paese sono state chiuse al traffico (sorvegliate dall’efficiente servizio dei 
volontari della Protezione Civile) per permettere lo svolgimento degli ultimi giochi: corsa nei sacchi, lancio 
delle uova, autosburla, corsa dei gamberi: un crescendo di sfide e di entusiasmo per aggiudicarsi il 
punteggio più alto. Tutte le gare e la preparazione dei materiali hanno visto un impegno davvero 
encomiabile di molti volontari e soprattutto di uno STAFF-GIOVANI costantemente presente e attivo. Alle 
19.30 si è svolta la cena in piazza per festeggiare la chiusura del Palio, con un piazzale S.Lorenzo pieno 
di tavoli, di bancarelle, di gente, come non si era mai visto. Alle 21, cerimonia di premiazione e consegna 
del palio al rione vincitore: il rione Funtanèle.  Il rione Elbrìk avrà modo di tentare il pareggio il prossimo 
anno. 

��������� Gruppo PROTEZIONE CIVILE – Il gruppo di volontari arzaghesi è diventato ormai una 
presenza costante in occasione di manifestazioni ed eventi che coinvolgono la popolazione del nostro 
comune. Negli ultimi mesi hanno prestato la loro attività diverse volte: sorveglianza e servizio d’ordine 
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durante lo svolgimento di due gare ciclistiche transitate in paese; durante le sfilate di carnevale; lungo il 
percorso del pellegrinaggio parrocchiale al santuario di Caravaggio; in occasione dell’ingresso del nuovo 
parroco; per lo svolgimento della processione del Venerdì santo; per le manifestazioni in occasione del 5° 
centenario della battaglia di Agnadello; durante i tre giorni di gare per il primo Palio arzaghese. Hanno 
anche collaborato con il comune di Pontirolo in occasione dell’arrivo della statua della Madonna pellegrina 
di Fatima che ha visto confluire in quel comune migliaia di persone da molti paesi del territorio. Infine, 
domenica 19 aprile il gruppo ha organizzato l’operazione “ARZAGO PULITO”, invitando tutti i cittadini a 
ripulire il paese “dove l’inciviltà di alcuni ha sporcato”. Ai nostri volontari si sono uniti diversi arzaghesi e 
interi nuclei famigliari (anche da poco arrivati in paese) muniti di guanti, stivali e abbigliamento adeguato. 
Alcune aree dell’abitato e delle immediate vicinanze sono state liberate da rifiuti e materiali vari 
abbandonati. Decine di grossi sacchi sono stati riempiti e accatastati nell’area delle feste per essere poi 
portati alla discarica. – Ricordiamo che chi volesse entrare a far parte del Gruppo Protezione Civile di 
Arzago può contattare il coordinatore responsabile al n. 338.4844.144. 
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������������    Pittori ad Arzago nel Settecento ���� �������� 
Pur essendo una piccola comunità di solo seicento anime, formata in prevalenza da famiglie contadine 
dedite all’agricoltura e all’allevamento (bovini, suini e pollame per il consumo locale), nel XVIII secolo 
Arzago ha conosciuto produzioni artistiche, alcune delle quali possiamo ammirare ancora oggi. 
   Abbiamo due date di riferimento: 
- 1745 : E’ la data che appare sotto un affresco che ancora oggi esiste in via Ariberto, sopra un portone, e 
che raffigura Cristo flagellato fra i santi Stefano e Lorenzo. Questa data potrebbe aiutarci a datare anche le 
decorazioni che furono eseguite nella vecchia chiesa, probabilmente a metà del Settecento, e che ancora si 
possono vedere. Anche nell’abside della vecchia chiesa ci sono due figure a grandezza naturale che 
rappresentano S. Stefano e S. Lorenzo, collocati in eleganti finte nicchie sormontate da motivi 
architettonici e prospettici molto vistosi, con festoni floreali a colori vivaci. Le due figure, come quelle di 
via Ariberto, rivelano la mano di un artista piuttosto abile, dotato di un evidente gusto scenografico. Non è 
da escludere l’ipotesi che una famiglia benestante del paese abbia approfittato della presenza dei pittori che 
decoravano la vecchia chiesa per far eseguire sopra il portone della loro casa in via Ariberto un affresco 
che desse lustro alla famiglia: sotto quell’affresco infatti è disegnato uno stemma in cui si vedono, sopra e 
sotto una fascia rossa trasversale, due lettere “T”; potrebbero significare “Tibaldino” (poi diventato 
Tibaldini), una famiglia che nei documenti del tempo risulta proprietaria di diverse case e anche di terreni 
(400 pertiche). Secondo alcuni esperti che li hanno studiati, i dipinti della vecchia chiesa e quello di via 
Ariberto si possono attribuire alla scuola dei Fratelli Galliari, una famiglia di pittori e scenografi che nel 
Settecento furono attivi in Piemonte e in Lombardia (uno di loro abitò anche a Treviglio) e che lavorarono 
in palazzi, chiese e teatri. A Treviglio ci sono diverse pitture dei Galliari nella Basilica di S. Martino e nel 
Santuario della Madonna delle Lacrime, e proprio quest’anno 2009 i trevigliesi celebrano l’ ”Anno 
galliariano”con mostre e convegni.   
   Quello che rimane della decorazione della vecchia chiesa rivela un gusto scenografico, con finte 
architetture e scorci prospettici, molto vicino allo stile dei Fratelli Galliari. Purtroppo però queste pitture si 
stanno deteriorando e avrebbero bisogno di un completo restauro. Si spera in qualche generoso sponsor. 
   Che a metà del Settecento ci sia stato un certo impegno per abbellire la vecchia chiesa, è confermato 
anche da altri due fatti: nel 1742 tra il presbiterio e la navata vengono installate due nuove balaustre di 
marmo con pilastrini e colonnette, e nel 1748 vengono acquistati 14 quadretti della Via Crucis. 
- 1765 : questa data si legge alla base del dipinto che raffigura la Glorificazione di S. Carlo Borromeo sulla 
volta della chiesetta della Beata Vergine del Rosario alla Ravagliola. Anche quest’opera, come pure la pala 
dell’altare e la finta architettura a colonne e cornicioni che la circonda, fanno pensare ai Fratelli Galliari . 
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������ Sempre domenica 14 dicembre, dopo la 
premiazione degli studenti meritevoli, nella sala consiliare del comune si è svolta anche un’altra significativa cerimonia: il 
sindaco ha consegnato ai diciottenni arzaghesi una copia della Costituzione italiana e la bandiera tricolore, invitandoli a prendere 
coscienza che il raggiungimento della maggiore età li rende cittadini a pieno titolo, con tutti i diritti e i doveri che ne 
conseguono, fra cui la possibilità di partecipare alla vita civica sia come elettori sia come eletti. La cerimonia si è conclusa con 
un rinfresco per i giovani e per tutto il pubblico presente.  

� Si stanno per concludere i lavori per la realizzazione del nuovo pozzo che alimenterà l’acquedotto di 
Arzago (dietro la stazione ecologica) per un costo di 285 mila euro. Pescherà acqua a una profondità di oltre 100 
metri, garantendo una maggiore erogazione in tutti i punti della rete. 
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   Abbiamo chiesto al signor Rino Maffioletti, che lo ha conosciuto, di scriverci una testimonianza su Carlo Rossari, 
che nel 1952 lasciò tutti i suoi beni ai poveri di Arzago. Queste le sue parole: “ La famiglia Rossari, di Bergamo, nel 
1865 era composta da otto persone, i genitori e sei figli, tre maschi e tre femmine. I primi cinque erano laureati. 
Carlo era l’ ultimo nato (il 13.9.1865). Essendo sordo dalla nascita, ancora ragazzo fu affidato agli zii che non 
avevano figli, e venne ad abitare con loro alla cascina Ravagliola. Alla morte degli zii è rimasto lui erede e 
proprietario di 124 pertiche di terra e del rustico con sedici stanze nella cascina. Restò sempre singolo. Il suo tutore 
era l’ ingegnere Guido Mandelli di Bergamo. Per noi della famiglia Maffioletti, Carlo Rossari è sempre stato il signor 
Carlo, ma la gente di arzago lo chiamava scherzosamente Tapù.  E’  morto il 3 dicembre 1952. Nel suo testamento 
c’ era scritto che lasciava tutto il suo avere ai poveri del paese, con l’ impegno di far celebrare due sante Messe 
all’ anno. Le due sante Messe sono state celebrate fino a quando è stato presidente dell’ ECA (Ente Comunale di 
Assistenza) il parroco don Cristini, poi si sono dimenticati di far celebrare quelle due Messe. Nel 1976 l’ ECA 
cedette il rustico della Ravagliola al marchese De Capitani, in cambio di 40 pertiche di terra. Così all’ ECA rimasero 
164 pertiche di terreno. Nel 1979 l’ Amministrazione comunale (subentrata all’ ECA)  vendette cento pertiche di terra 
per costruire il nuovo Asilo. Nel vecchio comune c’ era una lapide che ricordava il benefattore Carlo Rossari, ma nel 
nuovo asilo nessuna lapide è stata posta a ricordo di questo benefattore. L’ Amministrazione comunale ha continuato 
a prendere l’ affitto delle 64 pertiche di terreno rimaste.”   
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������������    Pittori ad Arzago nel Settecento ���� �������� 
Pur essendo una piccola comunità di solo seicento anime, formata in prevalenza da famiglie contadine dedite 
all’ agricoltura e all’ allevamento (bovini, suini e pollame per il consumo locale), nel XVIII secolo Arzago ha 
conosciuto produzioni artistiche, alcune delle quali possiamo ammirare ancora oggi. 
   Abbiamo due date di riferimento: 
- 1745 : E’  la data che appare sotto un affresco che ancora oggi esiste in via Ariberto, sopra un portone, e che 
raffigura Cristo flagellato fra i santi Stefano e Lorenzo. Questa data potrebbe aiutarci a datare anche le decorazioni 
che furono eseguite nella vecchia chiesa, probabilmente a metà del Settecento, e che ancora si possono vedere. 
Anche nell’ abside della vecchia chiesa ci sono due figure a grandezza naturale che rappresentano S. Stefano e S. 
Lorenzo, collocati in eleganti finte nicchie sormontate da motivi architettonici e prospettici molto vistosi, con festoni 
floreali a colori vivaci. Le due figure, come quelle di via Ariberto, rivelano la mano di un artista piuttosto abile, 
dotato di un evidente gusto scenografico. Non è da escludere l’ ipotesi che una famiglia benestante del paese abbia 
approfittato della presenza dei pittori che decoravano la vecchia chiesa per far eseguire sopra il portone della loro 
casa in via Ariberto un affresco che desse lustro alla famiglia: sotto quell’ affresco infatti è disegnato uno stemma in 
cui si vedono, sopra e sotto una fascia rossa trasversale, due lettere “ T” ; potrebbero significare “ Tibaldino”  (poi 
diventato Tibaldini), una famiglia che nei documenti del tempo risulta proprietaria di diverse case e anche di terreni 
(400 pertiche). Secondo alcuni esperti che li hanno studiati, i dipinti della vecchia chiesa e quello di via Ariberto si 
possono attribuire alla scuola dei Fratelli Galliari, una famiglia di pittori e scenografi che nel Settecento furono attivi 
in Piemonte e in Lombardia (uno di loro abitò anche a Treviglio) e che lavorarono in palazzi, chiese e teatri. A 
Treviglio ci sono diverse pitture dei Galliari nella Basilica di S. Martino e nel Santuario della Madonna delle 
Lacrime, e proprio quest’ anno 2009 i trevigliesi celebrano l’  ” Anno galliariano” con mostre e convegni.   
   Quello che rimane della decorazione della vecchia chiesa di Arzago rivela un gusto scenografico, con finte 
architetture e scorci prospettici, molto vicino allo stile dei Fratelli Galliari. Purtroppo però queste pitture si stanno 
deteriorando e avrebbero bisogno di un completo restauro. Ma per ora non ci sono sponsor. 
   Che a metà del Settecento ci sia stato un certo impegno per abbellire la vecchia chiesa, è confermato anche da altri 
due fatti: nel 1742 tra il presbiterio e la navata vengono installate due nuove balaustre di marmo con pilastrini e 
colonnette, e nel 1748 vengono acquistati 14 quadretti della Via Crucis. 
- 1765 : questa data si legge alla base del dipinto che raffigura la Glorificazione di S. Carlo Borromeo sulla volta 
della chiesetta della Beata Vergine del Rosario alla Ravagliola. Anche quest’ opera, come pure la pala dell’ altare e la 
finta architettura a colonne e cornicioni che la circonda, fanno pensare ai Fratelli Galliari . 

___________________________________________________________________________________ 
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� �� �
��	
������ �
da tenersi  

fra il mese di ottobre 2008 e il mese di maggio 2009 
nella sala comunale Padre Turoldo.    

 
Gli incontri si svolgeranno il venerdì sera, alle ore 21 

con scadenza mensile. 
L’iscrizione è gratuita. 

 
Il seminario prevede serate di presentazione e visione di opere teatrali  

scelte e commentate da Marco Tibaldini e Ilario Belloni. 
 

Chi vuole aderire a questa iniziativa è pregato di compilare il modulo  
sottostante e di consegnarlo, nei prossimi giorni, al responsabile della  
Biblioteca Comunale, Leonardo Belloni (negli orari di apertura della  

Biblioteca), oppure personalmente agli organizzatori del corso. 
Agli iscritti sarà poi fatto avere il calendario dettagliato delle serate,  

con le date e il programma. 
------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------   
(compilare in stampatello) 

 
 
   Io 
sottoscritto/a………………………………………………………………………
.. 
                                (Nome e Cognome) 
 
 
 

   Residente in 
via………………………………………………………Tel:……………………
……. 
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   Chiedo di iscrivermi al seminario “ VOGLIA DI TEATRO”      
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