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1 PREMESSA 
 

��� 	

�� ������ ��������� ��� ��� ��� �� *������� ��� *�������������� ���� 3����� ������������ ����*��4�

��������������� ��� ��*����� *��������������� ���� ��� �5� ��� *���������� ������ ����������� �����������

������*�����������������������������*�����������������4����*�6���*����������������4���������������

���*������������ ������ *���������� 7�� ������������ ������ �� ������������� ���� 3������������� ����*��� ����

*�������	

��	
���*�� �����������������������������������������*������)���������������������������

����*������� �� ����������� �������� �� ��� *������*������� ��� ��������������� ������ �$����� ��

8!�� �������9� �� 8!��*����� ��)� ���������� ��� ����*������9� ����� ����� ����� ����� �:�4� *��������

����������������4� ������ ��������� ��� ������������������ ��*�����������4��� ���������������������

� ���**���������$��������������������������������������

�

������ ���	�
��� �
� 
����	�� �� ����
��
� ��	�
� �
� ������� ���� ������ ��� ���
��
� �� �
���� �������
����

�������9�;������������������������������*���������������������������������������������	

�����	
����

��� ����� *������� 7�0������ ����*���:�� *�� ����� �� ���������� ���� �������� *�6���� ���� ���*����� ���

*������4��:���������������
��
�����������������������������������������������������������*���������

�������������������������������� ��*���������� �����7���4&�<��������*��������*����� ��;�������������

������$����� ��8!�� �������9��������*���������������4����*����������4�������������*�6�*� ����������%�����

���$���� (���� �������� ���������� ;� ���������� ������ ��� �&4"&<� ���� 3����� ������������ �� ���������

����=���� ������4� ������ � ���**�� �������$���4� ��� ���� ��������� �������$����)� ��� ������ ���� �� ����

�������$����������$����� ��8!��*����� ��)�����������������*������9��������4����	4&	<�;����*���$����*���

��� ���*��������� ����������������4� ��������������� �� ��������������� ���� ��������� ������$����� ��

8!��*��������������������������*��9��
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1.1 Programmazione 2007 - 2013 

�� *�����*�� ������ ���������� ���� 1����������� ������ �� ����� *�������������� 	

��	
��� ���� 3�����

������������ ���*������� ��*��������� ������������� ������� ������ *������� *�������������� ��� ��������

�:�������� �� ��������� ����������� �������4� ��� 1����������� ��������� �
��.	

�� � ��������� ���������

���������� ��������������������������������� �� ���������:��������������**����������������*��������

*����������1������������	�
.""���

%��������*��������������	


�	

����������������������������*���� ����������������!�����������

�**������ �� ���� 1����������� ��������� >%������� ��� ��������� �� ���������4� ��������:�� �����������4�

���������������*�$$�����)4��*�����������$���4����?4��������������*��������������;���������������

���������1������������**������ ����

�

����������	�
���	

7��*������)�������*�������� ����*������ ���������*��� ��� ��������� �� ������*������� ������*��������� ����

��� ��������������$����� �5�

• !�� ��������

• !��*����� ��)�����������������*�������

• !��*��������������������������*���

�

7�� ��� �� *�������� ��� ��������� ��������� ���� ���������� ����������4� ���*����� ��� �� ������ *����������

*�������������5��

• ��� 3���������*������� ���**�� ���������� >3���?������������������ ����������������� �� ����������

��������������������������������������������@����$������������A�

• ���3�����������������*���>3��?���������������������������������������� �������������� �����������

��� ��*������ ������ ������������ ������*������4� *����� ����� ��� *������� ��)� ���� �� ���� ��

�� �����������������������������A�

• ��� 3����� ��� ��������� >3�?� ��������� ��� �������������� ��� ��������������� ���� ��������

�������$����������������*������

�

(��:������*�������������� ��;����$���������������������������� ����5�
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• #����������������������������������*���������������>#%!?�

• �������������������������������������������>�%B?A�

• ����������*����� ��>#?��

�

��
������	
��������	����
����		

B������$����������*������������������3����������������� ���'������������������*��� ���*������:��*���

����������������� ������������������,������������� �� ������������*�� ��������������4�@������������)�

��*����������3�����������������*������������4�;���������������������������*����� ������������>��?5�

• ��������� �*����� �� ���������� C� �������� �� (������ ��� %������� � D� #$����� �� � ��

!�� �������A����

• ����������*����� ������������(���������%����������#$����� ��	� �!��*����� ��)�����������

�������*������	�

B��� *��������� ���� ���������4� � �� ���� ����������� �*���������4� *��� ��� ��� ���������� �� ���� ���

������������*��������*������

�� ��� ��**�������������� ��*�������������� *��� ��������������������� ������ *������:��*��� ��� ��������

��������������*�������*������������������ �5�

�������������������� �������*������:�������������������� �����������������������������*����� ���������

�����:���������������*�������������������������*�������������4��������������������������������$��

�����*�������A�

�����*��������������������������  ��������������)�������������� �����;���������������� �������������

���:������� ��� ����������������� �����������������������������������������*���������� ����� ����*���

�����������8*�����**�������)9����� �����������������

�� ��� ��������)� ��� ����������� ��� ������������ ���� �������� ���� �� ���� �4� *�6� ��� ��������4� ��� ��*����)�

*����������� �� ��� ����������� ������ (4� ���� *����������� ����������� ����� �������� �$����� �� �� D�

!�� �������4����������*�������������*��������������������������������������������� �����

�
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�������4� ���*�������� ���(������ ���%�������D��$����� ��	�!��*����� ��)� ����������������*������4� ���

��� C� �������� �� (������ ��� %������� �� � �$����� �� �� !�� �������� *�� ���� ���� ����� � �������� ��

�����������5��

���� ���������������������������8��*����)��������������9�@��������*������������������*��������������

������*����� ��)���������4����������������������*������������ ���� ���$�����������������������*�����

*����� ���:������ ��������������*���������3����������������A�

������������������� ����������������������� ����������8�������������������94������ �������� ��*��������

��� ����� ����� *��� @������ ������ ��� *�*��������� �:��  � ���� ����������� ��� ���������������4� ����

*����������������������������������������������������������� �����

�� ��� ���*������� ��@������ ��������� ������������������ ��*��� �� ����������4���� ��� ���*���������

����������������@�������$����� ������*��������������������� �������������������������������� ����4�

�������������������������������������������� ���������������������4���������������������������������������

�*����������$������������ ������

�

1.2 Il ruolo strategico dell’Informazione  
 

�� ��� �� ������������ ����������� ���� 3����� ������������ � ����������� ��� ������ ������ ���� ��)� ���

������������� �� *�$$�����)� �:������� *�� ����� ����� �$$���������� �� @������������������������ *��� ���

��������������� ������ �$����� �� *����������� 7�� ������ ���������� ��� ���������� ������������ ������

!���������������*��4��:�����*���*�6�*���������������������������������������������������������

*����������������������*������:������*��4����*�����������*���@�������:��:����������*����������������

�� ������������  ����������������+���*����������������

B������������ *�������������� ��� ���� ��)� ��� �������������� �������������� *����� ����������� ����

������������ ��������� ���� 3����� ������������ >!+� �
��.	

�?� �� ���� ������ �� ������������ ���

�����������>!+���	�.	

�?4���*���������D�%��������4�����������	�����
��

��� ���������)����� ���*����������*��������������������� ��������� ���������� ����������4� ���'���������

��������� *��� ��� *������:�� *��� ��������������� �� ��� ����������� ���� ,��������� ���� �� ���� �� ������

*�� ��������������4� ���� *�����*����� ��� ����� ��� �������������4� ������� *�����*�� ��� ����*������4� ���

������������������������4���� ����������������������*�����)������������� ��� ��������������*������

������!����������������������������*��������������������@�����5�

• ���7�$���/������������������ ������*�������������*������A��

• ��� ����� ��� ������� ������ !����������� ������ �� ��� �������������� ������ ��������������
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�����+���*�A�

• ��������'�*����������������4�������������������$������A��

• ���7�$���2�������������*������������*�������������������A��

• �������������������!�����������8��������*����������������+���*�9�

�

B��� ������*�4� ��� ��������� ����� ������ ��� ��������������� �� ���������� ����� ������ ��� �������� ���

�*����� ��)4��$����� �4�����������������������
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2 LA COMUNICAZIONE 2007 - 2013 

���������������������������������3�����������������*�� �����:����(������)����������������������������

���!������������������� ����������#B��������;������������

7��'������������������*������*������:��*��������������������������������������,��������������� ������

������ *�� ��������������4� �������$���� ������ *�������������� 	

��	
��4� ���@�����)� ��� �������)� ���

��������������������������*����� �����������4�:�������������*������������������@����������������

����������� ������������������������� � ��� �������������� ���������4���������� ������$�����������������

�������$����� �����������������*�� ������������ �������������������� ��������������������4� ������������

*������������������������������*��������

B��� �����  ������� ���� ������5� �$����� �4� �����������4� ���������� �� ���������� ������ ����� �����

��������� �4����$�����4����������������*����$������������������������� ��������������������� ��)��

%�**���� ��� � ����� *��������� � ���� ��)� ������������ *��� ��� *������� 	

�� D� 	
��4� � ;� ����� ��� ����

���������������������������$���� ������������������������������:�� ������������*����������$��������

����$��E����� ������������� ��)���� �������������������������@�����4��� �����������4�������������������

���� �����������������������������

7�(������)� ��� ��������� :�� ���$$����� ��� ���������� ��� !�������� ��� ��� ��������� ��� �������� ���

������ ���������������������������������������� ���**������������������������

 

2.1 Quadro normativo 

���*�����������������������������C� ����������(���������%�������D�#$����� ����!�� ��������������

���(���������%����������#$����� ��	�!��*����� ��)�����������������*�������;����������������� �����

������������ �������������������������5�

• 1�����������>!+?�����
��.	

��������������������*���������!�������������&��������	

��

������ �� ��� 3����� �������� ����*��� �� �������� �$���������� ���� 1����������� >!+?� ���

����.�"""A�

• 1����������� >!+?� ��� �
��.	

�� ���� !��������� ���� ��� ������� 	

�� �������� ���*���������

��������� ���� 3����� ����*��� ���� ���**�� ���������4� 3������������� ����*��� ������ 3����� ���

����������:���$��������1�����������>!+?�����	�
.�"""A�

• 1����������� >!+?������	�.	

��������!����������4�������������$���	

�4� �:�����$�������

�������)� ��� �**���������� ���� ������������ >!+?� ��� �
��.	

�� ���� !��������� ��������

���*����������������������3���������*������� ���**�����������4�����3�����������������*�����

����3�����������������������1�����������>!+?�����
�
.	

��������������������*���������
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!��������� ������ ����� 3���������*������� ���**�� ���������� >�������� ����������*�$$������� ���

C00+��7��&������&���$$�����	

�?A��
�
• �������%����������B���������	

��	
��4��**�� ������������������������!�����������������

�������	

�4���*������8(���������94�*���������/���	�&������� ����8���������������*�$$�����)9A��

• ��������� �*����� �� ���������� C� �������� �� (������ ��� %������� � D� #$����� �� � ��

!�� ��������A�

• ����������*����� ������������(���������%����������#$����� ��	��!��*����� ��)��������������

����*������A�

• 7����� �� ������� 	


� ��� �&
4� �������� 8'����*����� ������ ���� ��)� ��� ������������� �� ���

�������������� ������ �$$���:�� (��������������9� �� ������ �� �������� ������� �� '��1�� 	��

������$��� 	

�� ��� �		� 81����������� �������� ������ *��� ������ ���������� ���� �������

*�����������������*�����������������������*����������$$���:��(���������������*���������� ��)�

������������������������������������������*���������������� ������������ �9��

 

2.2 Contesto 

�����������������������������*�����������������������������������;���**�������������������������

�*����� ������������>��?��������� �������������������������������������������������������>#%!?4�����

�������������������������������������������>����?4�������1�����������������������

+�� ��������������� ���� �������������4� ���*����� ����� *������� *�������������4� ���� ������ ���

�������������4����������������������**�������������������������:���������������������)����������

���*��������������������������������

�������;����*������������� ���� ������������*��� ����������������������$����� ������������������������

�����������������������'���������������������������������������������*����������������������� ����

��������������������,�������������� �������4� ���*�������������*����*������������ ��*��������$��������

�������������������������������������:��� ����������������������������� ��������������������������

�����������

������������������������� ���**������������������������������������4����,���������;����:�����:������

������������������������4�����*��� ��������������������������������������*��� ����������������������

�*�������������� �� ���������� ���������� ��� ��������4� ������������� �:�� ��� �������� :����� ��)4� ������

��������������������4�� ���**������*��*������������

7�������������� ��������������������������������� ��)������������*������������������������������@������

��*���������5� ��� ���� ��)������ ��*������ ����������)� �����������4� ��� �������������4� �����**����� �� ���
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��������������� ��� @������ ;� ������ ��)� ������������ 7��$����� �� ���$���� ���� ��� ;� ������$����� ��� 8�

��������9�������������*������

�

7�����������;����@���������*�6���������������*��������*��������� ��*������������������*�����������

�������������������������$����� ������*���������������������������������������������������������4��:��

�� �����������������������������������������*����������������������*��������������������*������:��

������ ������������� ������������ ������� �����������������������*������*�������������*������������4�������

���������������������������������������������������

�

0�=��������������������������������������������������������*������������*�����������������������������

3�������*�������	


�	

�4���������������������������������*��������������������� ��)���������*������

�������������������� �������������#������������������������������������������� �4��:��:��������������

��������������*����� ������������� �������� ��������������*���������4�  �� ;� ���:��������������� ���

����������������*�������������������������������)���������������3��4���������������������������������

�:�� ;������� *�������� ���������� ���*��������� ��� ������ ��� �������)� ��� ��������� �� ������ ����������

�����������

'������� �����4� ��� ������� ���������� ���������� 	


�	

�4� �����$$�� ����� �� ����� ����� �����

������ �������������������������������������*��������������������������*�����������������������

(������ ��������� ����� ��� ������� ������������ ��� ���������������� 7�� @������)� ��� �������������

��������������������������������@����������������4�*�����������������:���

����������4�;��������������������������������� �������������������4�����:���������$���������������

������������������������������� ������������������������������������������������������������ �����*���

*�6� ����������� ����� ��� �������� ��*���� ��� ����������� ��� ���*������)� �� *����� ���� ���

��*��������������������������������� ������ ������������������������7������������������ �������������;�

���*��� *�6�*�������������4� �������������)4� ���� ���*�� �� ���� ������5� ��������� ������ �� ����������� ���

*��*���� $��@���� ��������� �� �������� ��������� �� *����������� �������� ������� ������� ���

������������������������ ������*���������������

 

2.3 Obiettivi 

%"
���
��������������������������������������;�� ���������������������������������)����������������

����*������� ���������� ����� ���� 3����4� ��� *����������� ����� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������

��������� ����������������������������������������4�*�����������*�6���*�����������������������$����)�

����� ����� �����*�� ���������*����������*����� �4�����:F�������������������$�������������������3�����
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������������*����������*����$����)���������������������������������*����������*����� ��������4������

*�� �����������������������������������!+���	�.	

����

87�� ������������� ����� ���������� ��� ���������� �����0������ ����*��� �� ��� $����������4� ����� ���*�� ���

 ���������������������������������)��������������������*����������������� ��������������9�������"�����

������������>!+?�����
��.	

���

�

%"
���
���	������
��� ���� ����� ��� �������������� ;� ����������� ��� ����������� ��� ��*���������� ���

��������)������� ������� *�� ��������� ����������� ����,������������� �� ������������*�� ���������������

�� ����������������������������������*���������� ����������� ������4� ���@�����)��� �������������������

����������� ����������4�������������� �� ��������:F���������������������������� � ��$����� �� � � � �����*������

*����������7����������7����������������*���������

B������*������������������5�

• *����� �������������������������������*�� �����������A�

• ��� ������ ��� ����� �������������*������:���������������� ���� ����� ������������)���� ���������

����3������������ ����������������*������������A�

• ��� �������������������������������4���������������4����������������,��������������� ������

������*�� �������������������������������������������A�

• ��������������������)���������������3���������������������������*����A��

• *����� �����������������������������������$���*����������������������������������A�

• *����� ������������������������*������������������3����

 

2.4 Strategia 

��� ,��������� ���� �� ���� �� ������ *�� ������� �������4� ���� ���������� ��� ���������� ��� ��������������

��������������������4������*����������������*�����*�5�

• �����*�����������**�����������������*�� �����������A�

• ��������������������������������������������������������������*��������A�

• *��������������������������������������������������������)���� ����������*��� �����������������

��������������*����������������������������������������A�

• *��*��������� ������������������������������������*���������� ��)����������������������3�����

7���������������������������������������� ��)������������������������*��������)���������������*����������
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������� �������$���� ��� ��� �������� ��� �������������� ����������� B��� ������*�� ��� *�������� ���

������������ ���������)����� 3������������� ����*����� ��������������� ���������������� ������ ����� �����

�:�������������������:������� �������������������������������������������������������������������������

0��� ������� �:�� ��**�������� ��� ���������)� ���*����� ��� *������� �� ������ ������� ���*�� ���������

���������������������������������������������

�

2.5 Destinatari 

7���������*�� ������������������� ���������������������������������������������5�

• ����������� ���!�"��#��

- %������������ �����������*�������������4���������(������)�����������������#B����#1�

- ������������*�$$���:��������������������������

- �������������:������������

- %������������������������� ����

- #������������*����)�

- (������������#BC�

• $���!�"��#��

- !�������:����������������������������*�� ���������#B��

- �2������������������������������������������

• �%  ��"��

- #*�������*�$$�����

- !��������� �������*���� ��� ������ ������� �� ��*����� ��� ����:��� ��� �������*������� ��� ������

�������

- C�� ����

- �'�����

- # ���&&�

- %��������������� �������������������������*�������*�����

- C�� ������*��������������������**�������)����@��������������*�������������

- !����������**��������������������$����
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- �!�����������)�����*���������������������������������*��*����*�������������)�

- �#*�������������������������*������������������������������� �������������������� �������

�����������������������

- %�����������������������

�

2.6 Attività di informazione e pubblicità   
7������ ��)�*�� ������������������������������������������������������������������� ������������������

������������������������������������������������������4��������$�������:�����*����� �������������������4�

���������� �� ��� ����*������� ������ ������� ����� ����� ����� �� ����� *����$����)� �������� ���� ���������

�*����� �� ����������� 7�� ���� ��)� ��� �������������  �������� *����������� ��� ���������� ��� ������������4�

�������������� �� ���*�����������)� ���*����� �� @������ ���������� ��� ����� ��� ���������� ����������������

���*������ ��������� ��**�����������

�������������������������)��� ����4����:�4���������������������������������������� ������� ���������������

����

7������ ��)������������������ ����������������������� �������������������������������� �5�

• + �����

• �������������������

� ���������

� ������������

• %�� ������������� ���

• !��*����������������������

• ,���������������

�

2.6.1 Eventi 

Evento di lancio  

1������������� ��� ��� � ����� ���������� *��� ���������� �� � *�$$���������� ���  ��� ���� *���������

�*����� �� �� ����������� ��� $����� *������ ������ *������� *�������������� ����:F� �����������

���������)������������ ����������0����������*��������*�� ���������1�����������!+���	�.	

�����

���������������1�����������!+��
��.	

����!+��
�
�.	

����
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7�� �����*����$$�������������������������������������������������������������4������������������

���	

���:��*�� ������������������� ���������������:��G��E�:�*��������������**��������������

&
	�����
�����	
������������������������������ ��)����������������� ��*������������3�������:F�������

���� ��)�*�� �������������������$����������*���������������	

��	
����

'�	�
�����
5�*����������$����������4$����������4�*�$$�����

Attività informativa annuale  �

#�������������� ��� ������� ��)� ��������� �� �������4� ��� ������������ ��� ������������� ����

���  ��.�:����������*������������������� ���.�����*����������� ��*����4�������������������������������

����� �� ���������� ������ ���� ��)� *�� ����� ���� ��������� �*����� �� ���������� �� ��� ����� ������ ���

����������4�����:F������������������������������������ �����������

���*����������������������������������� ��)��������������������������*������$��������������������

���������������������������(������)������������4�������#��������� �������������������������������

����������������

&
	�����
�����	
�5�����������������������������������������������������������*����������������

'�	�
�����
5�*����������$����������4�$����������4�*�$$�����

Partecipazione e  organizzazione eventi 

������*������� ���� ���� ������ ��*����� �� �� ��������� �4� ���� *��������� ��*����� �� ����������

�����������8���:��9�����������������������������.������*���������� ��������������������

#�������������� ��� � ����� ������������ ����� �**������������� ��� �������:�� �:�� �� ������� �����

*��������������>7��$����	

�4�������������������������	
�
4�����?��4������������4������������

*���������

&
	�����
�����	
(��������������������������  ���������������������� ��)��������������������������$����

����3%+������������*���� ������������4�����:F������������� ���$����)������������ ����������0������

����*����

'�	�
�����
(�*����������$����������4�$����������4�*�$$������

Ricorrenza Annuale Europea 

7��$������������*������)���*������� �������������������=�������)�����������������#B�*�������

������������*������������������������������������"�������4�����������������������+���*����

&
	�����
�����	
�5�����������������������������**��������������0������+���*���

'�	�
�����
5��*����������$����������4�*�$$������
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Concorso “Idee di comunicazione” 

#�������������� ���� ��������� 8� ����� ��� �������������5� ������� ��� ������������� �� *�$$�����)9�

�� ����� ����� �������)� ��� ��������� ���� ��� �� ���� ���� -����� �� *�������� *���������� ��� ���������

������$�������� ����� �������������� ��� ��� ��������� �:�� *���)� ��**���������� ����  ������� *���

 ��������������������������������������������������

&
	�����
� ����	
� 5� �������������� ��� *����� ������ (������)� ��� ��������� ��� ���� ��)� ���� ��� �� ���

��������� ������������ ����� ����������� �� ����������� ������ �������� �� ����������� ���� ���������

�*����� �� ���� ��� ������$�������� 3������������� ����*��������� ������� ����������0����������*����

'�	�
�����
5�*����������$�����������

Realizzazione di prodotti promozionali  

���������4� �������������� �� *����������������� ���� ����� �� ������ �������� ����������� ��� *��������

*���������������������$������������������� ����4���������4���� ����4��������������������������������

��������������������������������)�����3�����������������*����

&
	�����
��������5� ���������������������������������������.���������3%+��������0�����������������

��������������*��������*�������������

'�	�
�����
�5�*����������$����������4�$�����������4�*�$$�������

 

2.6.2 Prodotti editoriali 

Informatici 

Pagine  web 

7��*������G�$�����3��������������������*�������*�������������������������������*�����

��� ������������ �� ��� *�������� *��� ������������ ��� ��*���������� ��� ��������������

����� ����� @������ �������� 7�� ���������4� ���� ������� ��� �� ����� ������4� � ����� ����

��������� �����**����� �� ���*�����������)� ����� ������ ���� ��)� ��� �������������� *�� �����

����������7��*������G�$4����*������������������������������������4���*������������:���

������$������*�������������)����*������4�������������������������3��4�����������������������

����$�������������

&
	�����
� ����	
� 5� ���*����� ����� �*�������� ��� �������� ����������� �**���������� ���

����������� ������ *�������������� 	

��	
��� �� ���� ���������� ���� ����� ���  �����������

������������������A����*�������������������������������������*������� ����4�*��� ��������������

����������3�����������������*����������0����������*����
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'�	�
�����
5�*����������$����������4�$����������4�*�$$���� 

Network dei referenti della comunicazione  

!��������� ��� ���� ����� ��� ����$��� ���� �� ���������� ������ �������������� 3����� ��������

����*������������������������4����� ��������������4� ���������������������� ������������4�����

���������4���������*�������4�����:F����$�����*�����:���%��*�� ���5�

- �������������������� ������������������������4�$����������*�����*�������������� ������4������ ��

������������������������������3����� �� �������������������������4�*�������� ���*�����������

����������4���������������������*�����������������������*��$�����������A�

- ��������������������*���������������������������������������������$����

&
	�����
�����	
5� ����� ������� ������$��� ��� ������������� �� ��� $����� � *������ ���� ������ ��

���������� � ������ �������������� 3%+� ���������� �� ���������� �'�	�
�����
5� *�����������

$�����������

Registro nazionale beneficiari Fse 

!������������������������������������������*������*�$$��������������������������$�����������

������������������3��������� ����������������� ��)���*�����������*�� ������������������

�*����� ��������������>1�����������!+���	��.	

�?��

��� ��������4� ����������� ���������������� ������������� ���*����$���� ���� *����4� ��������� ���

���������������������5����������$����������4����������*�������4���������������*�$$������

7�� *����������� �����������4� �������$���� �� �����4�  ���)� *�$$������� ������ *������ G�$�

������������3�����������������*��������������������������)�	

���

&
	�����
�����	
(����������������������������*�����������*��������*������������������4������

�������������������������������������������

'�	�
�����
�$�����������4�*�$$������

Newsletter 

1��������4������������������� ������������G��������������������������������*����������

�����*������G�$�������������3%+��7����G�������������������*���� ��������������������������

�������������>�������������*�������?����������������������������>*������������������������� ��

*�$$���������4� *�������4� �  ���� �� $����4� ��� �� �������4� ��������� �� ��� ����?� �� ���

�������� ������ ������������������������������

1��������� ������� 5*���������� ������ ������������� ���� �� ����*��A� �������������� ������

�*���������������� ��)���������������

'�	�
�����
5�*����������$����������4�$����������4�*�$$������
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Banca dati on line dei prodotti documentali 

1������������4� �������������� �� ��������� ��� ���� $����� ����� ��� ����� �����������

*�$$�����������������$�����.�����*���$������� ��������������������������*�$$�������������)�

���*���$��������$��������4��� �����������4�����������������*�������� �������������������

������E������������������������������

&
	�����
� ����	
5� ��*��� ����������� �� ����������� ��� ��������������4� ������:�� 4� �������

���������������������������������:��*������������3%+���

'�	�
�����
(�*����������$����������4�$�������������*�$$����� 

CD Rom /DVD 

�������� ��������� �� �*����������������������� �����**���������������� �������:�� ������������

*��������������� �� ��� ���.' ���������� ������$����� ���� ������ ��� � ����� �� ����� ����� ���

��� ��������������$����������������������������������

&
	�����
�����	
5��**������������������� �������:�� ������������ �*�������������� �	

��

	
����

'�	�
�����
(�*����������$����������4�$�����������*�$$������

Cartacei 

Pubblicazioni monografiche 

�$$������������������������������������**����������*��������������	

��	
��4�����

� ���������**���������������

&
	�����
�����	
�5������������������������������������������4�������:��4��������������������

���������������������:��*������������3%+���

'�	�
�����
(�*����������$����������4�$������������

Brochure informativa 

1����������������$���:���������*������������������������� ����������������*����� �� �����

������ *�������������� 	

�D	
��� ������ ��������� �*����� �� ����:F� � ������������������

�����**��������������������������:����������������

&
	�����
�����	
5���*����������������������� ��*���������������

'�	�
�����
(�*����������$����������4�$����������4�*�$$������
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Folder tematico  

1������������� ��� ��� ������� *��������� ��� ������������� �� �**������������� ���� 3�����

������������*���������*��������������������������*�������������'������������������*���

��� *������:�� *��� ��������������� �� ��� ����������4� ������$����� ��� �$$��������� ���������

�� �����������*���������������������

&
	�����
�����	
5� �����������������$�����*�����:����� �� ���������*��4������������� �������

����3����������������������*����� �����*���$����������*��������������	

��	
����

'�	�
�����
(�*����������$����������4�$������������

Rivista dedicata al Lifelong Learning 

1������������� �� ������$������� ��� ���� �� ����� *��������� ��������� ��� 7�������� 7�������4�

@����� ���������� ��� ����������� �� �**������������� ��� *������:�� �� *�������� ���

�**�����������*�����������

&
	�����
�����	
5�������������������*������:����������������������������������

'�	�
�����
(�*����������$����������4�$������������

�

2.6.3 Campagna di comunicazione 
1�������������������� ���*�������� ������������������������������������ ��� ��������������3�����

������������*���������*������������������������*�� �������������

&
	�����
�����	
�5�������������� ���$����)������������ ����������0����������*�������������������������

�������)���������������3%+��

'�	�
�����
5�*����������$����������4�$��������������*�$$������

 

2.6.4 Servizi di informazione al pubblico 

Sportello on line 

�����*������������������ ������������*������*����������*���� ��������������������:���:�������

��������������*������:���������������������������������� ��)�*�� �������������

&
	�����
� ����	
� 5� ������������ � ��� ��� ��**����� �������� ���� ��������� ��� ����� ��� �����������

��������������*������:�����������������

'�	�
�����
(�*����������$����������4�$�������������*�$$������
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Servizio di distribuzione pubblicazioni 

�����*������������������ ��������������$�������*�����������������������������������*�����������

������������������������������������@�����4������ �������������������������*�����*����4�������������

���:�������

&
	�����
� ����	
� 5� ����������� �� ����������� ��� ��������������4� ������:�� 4� ������ � ���������� ��

���������������������:��*������������3%+���

'�	�
�����
(�*����������$����������4�$��������������*�$$������

2.6.5 Media relation  

0�����������*��������������3�����������������*������:����������������� ������������������������

���������������������

#��������������������������������*���

&
	�����
�����	
� 5������������ ��� ���$����)�������� ����������� ���������� ������ ���������������� ��)�

������������

'�	�
�����
(�*����������$����������4�$�������������*�$$������



 20

�

2.7 Cronogramma  

�����������������*�������������� ���

������� ������ ����� ���&� ����� ����� ����� ����� ���'� ���(�

+ ��������������� � )� � � � � �

� �

������*������� ���

���������������

� �����

� ) ) ) ) ) ) )� )�

(��� ��)������������� � ) ) ) ) ) ) )� )�

!���������������� � � )� � )� � )� � �

������G�$� � ) ) ) ) ) ) )� )�

B�G��������� � ) ) ) ) ) ) )� )�

B��G��E� ����

���������� ������

��������������

�

) ) ) ) ) ) )� )�

1�������� ����

$�����������

�
) ) ) ) ) ) )� )�

2����� ����� ��� �����

���� *��������

������������

�

) ) ) ) ) ) )� )�

������.' �� � ) ) ) ) ) ) � �

�$$����������

����������:��

2���:�����

� ) ) ) ) ) ) )� )�

3��������������� � ) ) ) ) ) ) )� )�
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1� ����� ��������� ���

������������������
�  ) ) )   � �

1�������������

*��������

*������������

�

)� � � )� � � � �

!��*����� ���

��������������

 
 ) ) ) ) ) � �

%*���������������� � ) ) ) ) ) ) )� )�

%�� ����� ���

������$�������

*�$$����������

�

) ) ) ) ) ) )� )�

,�������������� � ) ) ) ) ) ) )� )�

 
��B�������������	

�����;�����������������������������*������������������3�����������������	

��
	
��� ���4� ���� �������4� ���**�� ������� ���� ��� B��������� �  ������ ���� ���������� ����������� ��� 
	�����	

����������!>	

�?�&����*������#B�8(�����������������8�D�#$����� ��	�D�!��*����� ��)�
������������#���*��������� ��������!>	

�?�&����*��� ��� #B�8C� ����������(������ ����������9�
#$����� ����D�!�� �������� 
�
�
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2.8  Tabella azioni/target  
�

Iniziative speciali�

 

������*���+���+�	�� ����������� ���!�"��#�� $���!�"��#�� �%  ��"��

+ ��������������� H� H�� H�

(��� ��)���������� ����������� H� H� H�

������*�������� ����� H� H� H�

(��� ��)������������� H� �H� �

1�������������*��������*������������ H� �H� H��

������G�$� H� H� H�

1��������$����������� �� H� H��

B�G�������� H� H� H�

2������������������*�������������������� H� H� H�

!'�1���.'/'� H� H� �H�

�$$��������������������:�� H� H� ��

2���:������������� �� H� H� H�

3��������������� H� H� ��

1� �����7���������������� H� H� ��

!��*���������������������� H� H� H�

%*���������������� H� H� H�

%�� �����������$�������*�$$���������� H� H� H�

,�������������� H� H� H�

��������,��� ��-������#��

1����������������������*���� ����������$����������4�*�$$�����

!��������I���������������������I� ����������$���������� 

B��G��E��������������� ����������$�����������
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2.9 Valutazione 
!���� ��� 1����������� !+� ��	�.	

�4� ��� *�� ���� ���  ����������� ��������������� ������ ����� �����

�������������������������������������������������� ���$����)���������������� ��������������*� �������

����������� �����������0����������*����

7�� ���� ��)� ���  ����������� ���������)� ���� ����������� �������� *��� �� ��4� �  �������� ����������4� *���

��������� ������������ ������ ������� �����*����4� ���:�� ����� ����� *���������@�������� �4�@��������� �� ��

����*������

7�� ���������������������� ��������������������������������������������������)�����������������������

��������������������� �������$�����������5�

• B���������� ������  �����*�����*�������������� ��)�

• B�������������������������������������� ������  �����*�����*�������������� ��)�

C��� ����������� ��� ���������� *�� ����� �������� �����4� ��� *����������4� ���� ������ ��� ���� ����������

������� �� ���� *�����*���� *���������� ������������ ������ ������� ��� ������������� �� *�$$�����)� �  ������

1������������@��������$���4��������*��4����������������������5�

• -����������*�������������1����������� ��������������� ��)�������������������*�$$�����)�

• -����������*�������������*������������������ ��������������� ��)�������������������*�$$�����)�
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2.10 Ufficio Responsabile  
,��������������� ������������*�� ����������������'������������������*������*������:��*���

������������������������������4�'� ����������

/���3���� �4�����

�"	�1����

)
��*������+��
���

-��������

�"�
�������	��4���J��

�"�
��������"�4���������������K�� ������ �����

2.11 Budget   
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