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In copertina: don Simeone Camaldolese Frammento di Graduale, 1388 - Tempera e oro su pergamena - collezione privata
Interno: Giotto, “Resurrezione e Noli me tangere” 1303-1305,- Cappella degli Scrovegni, Padova
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