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Adotta un duca o una duchessa d�Este
laboratorio didattico

Viaggio nell�animo di 

Lucrezia Borgia duchessa di Ferrara: 

delicatezza, senso di giustizia e profondità

spirituale nelle lettere conservate nell�Archivio di Stato di Modena

LICEO Classico e Linguistico �L. A. MURATORI � SAN CARLO� di Modena

classe II E (ex classe IV A del ginnasio liceo San Carlo a. s. 2015-2016)

insegnante prof. Marta Soli
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