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Dati anagrafici: 

nome e cognome: Alessandro Quinzi 

 

Curriculum studi: 

– Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico con lingua d’istruzione slovena 

“Primož Trubar” di Gorizia. 

– Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali (110/110 e lode), conseguito presso 

l’Università degli studi di Udine nell’A.A. 1994/95, con la tesi Architettura gotica nei vicariati 

dell’abbazia di Rosazzo; relatore prof. Gianfranco Fiaccadori. 

– Diploma di specializzazione triennale in Storia dell’arte (70/70), conseguito presso l’Università

degli studi di Udine nell’A.A. 1998/99, con la tesi La scultura quattrocentesca nella basilica 

Eufrasiana; relatore dott. Lorenzo Finocchi Ghersi. 

Pubblicazioni scientifiche (articoli, schede catalografiche, voci biografiche): 

1. Architettura gotica nei vicariati dell’abbazia di Rosazzo, “Studi goriziani”, 83, 1997, pp. 7–34. 

2. Arma nobilitatis. Una ricognizione sugli stemmi nobiliari nelle chiese del medioevo 

goriziano, “Gorizia milleanni”, 1, 1997, pp. 23–27. 

3. La scultura d’oltralpe: esempi nel Goriziano, in Segni del sacro. Scultura lignea nel Goriziano 

tra Spätgotik e Rinascimento, catalogo della mostra di Gorizia (Castello di Gorizia, 11 

ottobre 1997 – 25 gennaio 1998), a cura di Walter Klainscek, Mariano del Friuli, Edizioni 

della Laguna, 1997, pp. 19–31. 

4. Schede, in Segni del sacro. Scultura lignea nel Goriziano tra Spätgotik e Rinascimento, 

catalogo della mostra di Gorizia (Castello di Gorizia, 11 ottobre 1997 – 25 gennaio 1998), a 

cura di Walter Klainscek, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 1997, pp. 54–55, 76, 77, 

85, 88–89, 103–105, 108, 112, 113–114, 116–118, 120–122, 124–125, 127–129, 130. 

5. Cerkev sv. Martina v Av ah in umetniška naro ila grofa Lenarta na Goriškem [La chiesa di 

San Martino ad Av e e le commissioni artistiche del conte Leonardo nel Goriziano], “Acta

historiae artis Slovenica”, 2, 1997, pp. 23–31. 

6. Nota per la Majestas Domini dell’antico Battistero di Capodistria, “Arte in Friuli – Arte a 

Trieste”, 16–17, 1997, pp. 327–332. 

7. “Et capella tota sanctorum figuris depicta est”. K srednjeveški podobi cerkve svetega Mihaela 

v Biljani [“Et capella tota sanctorum figuris depicta est”. Contributo all’immagine medievale 

della chiesa di San Michele di Biljana], “Acta historiae artis Slovenica”, 4, 1999, pp. 5–19. 

8. Schede, in Istria città maggiori (Capodistria, Parenzo, Pirano, Pola). Opere d’arte dal 

Medioevo all’Ottocento, a cura di Giuseppe Pavanello & Maria Walcher, Trieste & Mariano 

del Friuli, Università degli studi di Trieste & Edizioni della Laguna, 1999 [Studi e ricerche 
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