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Negli ultimi anni un interesse crescente ha moltiplicato i filoni di ricerca ine-
renti ai testi del teatro classico e alla sua tradizione e ricezione nella cultura 
europea. Si sono altresì affinate le metodologie di indagine che hanno con-
sentito, oltre ad una nuova riflessione sulle tecniche di edizione di queste 
antiche “partiture”, un sempre più consapevole sguardo ai relativi contesti 
storici di produzione ed esecuzione. Gli interventi  del convegno attestano la 
molteplicità e la ricchezza delle questioni che si vanno affrontando a partire 
dall’attenzione ai codici comunicativi dell’arte teatrale. Si tratta di una mes-
sa a punto imprescindibile per radicare ogni tipo di forma spettacolare nel 
tessuto antropologico, culturale e politico delle società antiche e moderne.

Angela Maria Andrisano (1947) è Professore ordinario di Filologia classica (Università di 
Ferrara). Si occupa prevalentemente di poesia giambica greca e latina, di testi teatrali, in par-
ticolare di commedia aristofanea. I più recenti interessi riguardano la storia dello spettacolo 
antico e della tradizione classica a partire dalla letteratura imperiale (Luciano di Samosata).




