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Archaeology as a generator for urban development
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ARCHEOFI (archeologia.comune.fi.it):
a system for the sharing and management

of archaeological urban data
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Visualizing the City of Gothenburg in 1698
3D imagery based on collaborative research
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The territory of Roccastrada from mining district
in agri-tourism. Reuse of nodes and

networks between past and future vocations
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�1������� �� "�����8 %-�� ��� ���������$ ��� ��������: �� ���������2 �����2 ���
1����5 ����-�����$ ��� �����	�����1�� �:���1$ ����-��$ ��� ����:� �����2
�� �5��������� ;: �������5 � O;���1���O ���������� 3�� �� ����� � ���2��2
:����$ ����� ��� 1����$ �� ��� ����: /��$ 2�2 ��� ��1������: �����2 �����
����-�����8 ��1��5 ����� ��� �3 ��� ��� O1���1����O �3 ��� O;���1���O �� ���
2���2�2 �� ������� �� ���� �������� ������18 !��� ��;���������$ 3����2 ;:
�-����$ ��� ���2���2 � ���5� ����11�2����� �������: <�����C�1����: �T�
;�2� �� ��� ������ 1����������:>$ �� �33�� -��: 1�C�2 <�����5��$ ������$ ;�2
��2 ;����3��� ���:$ �!�>$ � 5��2 ������������ ���� ��� �5���������� �:���1
<��� ������2� �3 ����11�2����� ���-� �� � ��1���1��� �� 1��: 3��1�
���� ����2 ��������� ;� �� ������>8 !�� 1���� ���� 5��������5 � �:���1$
����� ������1$ �� 2���$ �� �� -��: 2���: ��2 2����������28 6������� ����������
��� O�������O �3 ��� ����� ����� ���: ��� ���:��5$ ;�� ��� �������: �� ;�
;���5�� �� �������� ���� ��� ��������:$ 5�-�� ��� �1��� ���� �3 ��� ����������
<������ � �� �-���5�>$ ��� �������� �3 ��	���� 3��������� <���11��5 �����$
����C����� �����$ �������5> ��2 ��� ������-� 2������� �3 ��� 3��1 ��� �����8
A� ����2 2�U�� ��� �:�� �3 �������-��: O����U�2O$ �-�� �3 B�����:8
!��� ���;��1 ��� �1��5�2 3��1 ��� ������������: ������� ���2 3�� ��� ���
+�������� ���������� ,���8 %�������� ��2 �������� ��-� �������2 �� ��� ���2
�� ������ �� ������: ����������� O����5����;����:O ��2 5������ ��������-����� �3
��� ������8 ���1 ��� ��������� �3 1����5 ��� O������ �3 ��� 1����O ����
�����2�2 �� ��� ���������� ,����� �3 3����� ������1 2�-����1���8
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2�����2 ���������� <�8�8 '�-������> ��2 ��� ������������� �� ��� ��������: �3
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��� ���-���� ���� ���� ���� 3��������� 1����5 �:���1$ ��� 1��� ������� ���
�:���1 �������-� ���2��5 ��� �5������ �:���1 O���1O �������� �3 ��� ���
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Revitalization of abandoned villages:
design processes in the memory of places
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�;��2��1���$ ��� ;� �����2���2 ;��� �� � 2�����2�2 ���1��� �3 1�2���
�����1�� ������:$ ����� ����������: 3���� �� ����5���� �� ���1 ��:
��������� ���$ �� ���� �� � ��5����� �����$ ������������2 3��1 � B����3:��5
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3�� ��� ������ ��������: �� ����� ���: ��� ������28
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��1� ���@���� �3 ��-����������� �3 ����� ���������� ������ ��� ;� ��1������-�
���� ��� �������� ����� �� ���2 3�� ��� ���@���� �3 ���������5���� �����8 !�
���� ��� ��1���� ���1���� �3 ���@�����5 ��������$ ��� �������� ���� �������
��� ����� �3 ��1�5���� � +����$ ��� ,�����  �3��� ��2 ,����2������8
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Historical towns versus contemporary architecture
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�������5 ���� ��� ���	�C�����5$ �����2 �� ������:$ �������5 � ��������$ �-�� �
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�����2 �� ����1����� �������� ���� ���2����� �3 ����������$ ;�� ����� ����
���������$ �3  ��� ����11�2��� 1:���3 �� ��� ��-����1��� �������
2�����;��5 �����;������� �3 ������8 ���� ������5 ���� ���� B�����: �3 ���
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����11�2���$ �� O������O �� ���: ��: ��� ��������8 ��-�����5 W����5:
���1��� 2�-���� ��� ������5��� �3 ����11�2����� <+�1����1 ��2 �������>
��2 ��� �3 2���������� <�����1����1> 3��1 ��� ��-����1��� �� ����� ���:
��� ��2 ������� �����5 ����� 5������ �� ��������� ���2�����8 ��1��: ���
��1��3��5�2 �� 2�����5�����2 �����2��5 �� ����� ������5�� ���������8
!��� ������������ �����2� �� 2������ �3 ���� ��������� 1�: ;� -���2 3��
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Archaeology, Architecture and Urban Planning: the experience
from the Old City excavations in Gothenburg, Sweden
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%�2 ���: �C��-������ �� '�����;��5$ ��2 ���� 1�-� �� �� � 1��� 5������
2���������8 A� ���� � ��� �3 ��������$ �����2��5 ���������$ ���������� ��2
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Urban pre-Hispanic Maya settlement patterns in Quintana Roo,
México, and its transformation.
From abandonment to agglomeration
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!����5���� ��� :����$ ��� �����2 ��2 ���2: �3 2�-���� ���	��������
���������5���� ����� ������2 �� ������� Y������� ���$ +GC���$ ��� ������2
�� �� �;���� 1��� ��2 ;����� ��3��1����� �;��� ��� ��������������� ��2
����5�� �� ��� ����������������� �3 ��� ��;�� ������ ���� +�:�� ������
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The Archaeology of landscape and urban growing:
the case of Campanar (Valencia)

��1�� ������ '���J�$ ��������� ���	6�2��

#��-������� ,����V����� 2� 6��V����$ �����

�������9�5�8��-8�� 	 3@���9�5�8��-8��

!���� �C���2 �-�� ����� ����	��;�� ��������: �� �������� �-�������8 !����
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�///> ����� ���������5����$ ����������5���� �� 5��5������� �� ���� ��
��5������$ ���������� ��2 ��;�� �������� 1��� 2� @�����: �������� ���� ���
���5���$ ��� ���������������$ ��� �������� -����� ��2 ��� �����3��1����� ����8
A����� ��� ���������5:$ ��� ���2����� ��B����� �� �����3�� 2��������� ���� ���
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�����������: �C���2�2 �� ����� ��������:$ �2�����5 ��� 5��2������ 1����2 ;:
��� �������2��5 ��������:8  � ��� ��������� ������: ���� ��;�� ���� ;� ;�����
��2 ���: ����� �� �����2 3�������5 ��� ����� ����������2 �� ��� ����� ;: ���
���� 2����� ������ �� ;: � 3��� ��2 �����������2 5����� 2�� �� � ;���� ����
�������� ��24�� ����� �C�2�� <�����5�$ ����>8  � ��� ���� 2���2�� ���
������� �3 ������5� ��� 2�-�����2 �����������5 �������� 3������� �����
1�����5� ������ ��1� �2�����: 3�����5� �� ��� 1�1;��� �3 � 5����8
!��� ��� D������: ���2�����E ��� -���� �� ��������2 5��2$ ;���5 �;@��� �3
����������8 )�� �� �� ���-��2�;�� ��� ������25� �3 ��� -���� ��2 ��� ��������:
��������� ����� ;�3��� ��� �C������� �3 ��;�� �25�� �������58
!�� ������������ ���� ���� ��� 1�������5�� ����:��� �3 ��1����� ��;��
������1���� �� ��� �������� 6�������� ������ ��2 ��� �55������� ���� ��� ����
���: 5�����5 ��� ���-���2 �� ��� ���������
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Archaeology and Public Art in Changing Urban Places

�1�� *�C��

+����1 �3 &��2�� ���������5:$ &��2��$ #=

@2�C��91���8��58��

 � ��� #����2 =��52�1$ ���������5: ��� ;��� � ��5������2 ���� �3 ��� ��;��
2�-����1��� ������� ����� ��� ����: �//�� ���� 5�-���1��� �������5
5��2���� ��-�2 ��� ��: 3�� 2�-������� �� ��������: �����2� ���������5����
������������ ��2 1���5����� �� ����� �����8 ������� ��� ��-� ���5 ;��� � ����
�3 ��� ������� �3 ��;�� ����5� �����2 ��� ����2$ ������� ������5 �� ���
2���5� ������� ���� ����������$ ���2����5 ���1����� ������������� 3�� ��;���
��2 ���-��� ������$ �� ������5 S���33������:F �� ��-����5��� ��2 ��11��� ��
����5�� ;��� 5��2 ��2 ;�28
������ ���� �� 7������$ #=$ ��� ����� ��� ��������� 3�� � 3������
2�-����1��� �3 ��� ������������ ;������ ����� ����� 2����������8 #���5
���������� 2�-�����2 �� �����1�����: ���������5:$ ���������5���� ���
��-����5��� �C�����5 ��;��� ��� <��� ������� ��2 ��� �� ���� �� ��� ��2$
;�����$ 3��5����� ��2 S����5��F> �� 5��� � 2����� ��2������2��5 �3 ���
������2�� �� �����3��$ ����� ������ ��-� ����5�2 �-�� ��1�8 !��� ����:��� ���
���� ;� ���2 �� 2�-���� � ��2�	���5��5$ ��5��: ������2 �����C� ������
����� �� @�25� ��� �1���������� �3 ��: ��� 2�-����1���8
��� ���� �����$  ���� 3������ ��1������� ���� ���	���������5: ����:��� �3
��5���5 ����5� ���� � 3���� �� 2��������: �������� �����$ ����� ���
2�-����1���� ��� 3�����5 ���� ���� ���$ �������;�:$ S������5� ������F$ ;��
����� ����:��� ����� �� 2����� ��� ������� �������� �������-�� ��� ������2 ��
��� ;���� ��-����1���$ �����5� ������������$ ���2����� �������5 ��2 ���$ ��2
�����������: ��������� ��2 �������5�2 ;: ������2��5 5����������8 !�� �����
���� ������� ��� �����;������� 3�� � ��� ������������ ;������
����������4�������� ��2 ���������5���� �� ;����� ��2������2 2������� �����
������ ;�3���$ 2����5 ��2 �3��� 2�-����1���8
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Digs, data collection and dissemination – any chance
for wider collaboration?

&���� ����K���

*�����1��� �3 ���������5:$ #��-�����: �3 !����$ ������2

�������9���83�

 � ���� ������������$  �1 2��������5 ��� ������� ���� �3 ���������5: �� ���:
�������5 �� ������2 ��2 -�����5 ��� �����;������� 3�� ��2�� ��	���������
;������ 2�33����� ������� ��5�5�2 �� ��;�� 2�-����1���8  ���� ���� �������
1: �2��� �3 ��� ��-������� �3 ���������5: �� ��� ������������ ���@���  ��-�
�������: ;��� ��5�5�2 ���� �� ��� :���5 ���: �3 &����8
 � 5������$ ��� ���� �3 ���������5���� �� ��� ������� ���: �������5 ��� ��1���2
�� �C��-������ �� ��� ����� ����� ���������5���� ��1���� ��2 ��:��� ��� ��
;� 2�����:�2 ;������ �3 ������������ ����-�����8 !�� �C��-������ ��� ;�
������������2 �� ���5�� ���@���� ����� ��� ���������� ��3��1����� �3 ��� ����
������: ��� ;��� 5������2 3��1 ��:��� ��2 �����3����2 �� ��� �����-�� ��2
�����������8 �:���1���� ���: ���-�:�$ ����� ��� 1�2� �� ������2 ����� ���
�/
��$ ��� ��1�2 �� ������5 ������������ ��2 ���: �������58
�������1���$ ��� )������� 7���2 �3 ����B������ �� ������5 �� ���� �����2 �3
��� ���������5���� ��1���� ��2 ����� ��2 �������� ���2������8 *������ ���
��3��1����� 1���� �� ���-� �-��:;�2: ��-��-�2 �� �������5 ��2 ������������
����-�����$ ��� ���� �3 ���������5���� �� �����: �����������2 �� ����: ��� ���
2�5� ���: �� �;��5���2 ;: ��� ����B������ ���8
����-��$ ���������5: ����2 ��� �� � ;���2�� �3 ���: �2�����: �� 1��: 2�33�����
��:�8 ������: �����2 ��� ;� �����2 �� 1����1� ���:$ ;�� ;� � ���� �3 ���
��������� �3 ��2�:8 !��� ���2� ��2�� �����;������� ;������ ���������5����$
���������� ��2 ���: �������� Z ��� �������� �3 ��� ���: 2������� �C���� �����2:8
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Arezzo and its archaeological legacy,
a matter of understanding and designing

��������� ,����$ ������� ,������$ ��2���  �������� 6����

*������1���� 2� ������������$ #��-�����M 2�5�� ���2� 2� �������$  �����

3�8�����951���8��1$ 3������8�������951���8��1$ ��2���8-����9���3�8��

!�� ���@��� �������� �� ����������2 �����5� ��� 2���5� �3 ��� ��� �������� ��
��� 1����1 ������ '���� +������� ��2 ���������5���� ���� �� ���
��2�-����1��� �3 ��� ��1�� �1���������� �� ������8 !�� ������5�� ��������
�3 ��� ���: �� ��� �����1��$ ��11������ ��2 2�3���� ��5����� ���� ���
����� 3�������: �3 ����� ���2� ���� ��� 1��� ������ �3 ��� 3���2�����8
!�� "������� ��2 ��1�� ���: �3 ���5�� �� -���;�� �� ��� 5����� ��2 �� ����:�
�3 ������ ���� ��-� ;��� ������-�2 �-�� ��� ��������� ;: ��� �-��������5 �3
��� ���1����8 !�� �1���������� �3 ��� ��5����� ���$ 3��1 ��� ����:
�C��-������ �������2 �� � ������� ��������� �3 ������-�����X �� ��� 3���������
������:8 ���� �3 ��� ��1���� ���� 5�-�� �� ��� 3���2����� +�������:$
���������5���� +����1 ��2�:8 !�� ��1���C �� ������2 ����� �3 ��� ���: �� �
5���� ���� �������2 �� ��� ������ �3 � 2�����: ;���� ;����8
!�� ���@��� 2�-����� � ��� 2���5� �3 ��� ����$ � ���������: ;������ ���
���� ��2 ����� ��� �����$ �� ���������5���� ����$ � �������� 2�����;����� �3
��� ���1� �3 ��� 1����1 2�����:� 3�� ��� �����������$ 2���5� �3 ��3� ��2
;�������$ ��2 � ��� ������������ ���� �������� ��� 1��� �������� �� ���
1����18 !�� ����:��� �3 ��� ���� ��� �����2 ��� ���@��� �� ��� ������ �3
�:������� ���� ��� �����X ��� ������������� ��������� �� ���� �3 � 1�1����
�C��������:$ ;�� �� 3��� ������ �� �� �C����� 3�����5� ���� ����� ����� ���
5�-�8  � 2���5 �� ��� ��2 ;���1�� ��� ��� �����-������8
!�� ���������5���� ��5���5��� ���� �������� ����������X �2�������� �� ��3��:
����2��2� ��2 ��� ��1�-�� �3 ������������� ;������� ��-� ��� ����������: ��
������� �� ������������ �3 ;��� 3��������� ��2 3��1�� B�����:8 !�� ��������
�� �� 1��� ��� ����$ ��� �1���������� ��2 ��� +����1 �����: �������;�� ��
��� ��;��� $ �������5 ��� ���: �� ������1 ���� ����� ��� ���: �� �� �1�5�
�-�����-� �3 ��� ����$ ;�� ���� 2���: ���$ � ��������: ���2����� ;������ ���
������������ ��� ;� 3�C�2 ����� �3 ��1�� ��3�8
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L’archéologue et l’architecte:
une relation possible à travers les traces matérielles

+���� %2��� &�-��2��11�

*�������� �������3�B�� �� ������B��$  ����$ ,����$ ������

1����	�2���8��-��2��11�9�����83�

&�� ���-��C 2F�1G��5�1��� 2� ���������� <����������$ -���� 3���G��$
�G�������$ ����� ��2����������$ �������1����[> �����\���� �� 2����������
���G-����;�� 2� ����� ����G���5�B��� ��� 2�� 1������� 2F��������8
� ���������$ ��� ���1������ �� ���������1��� �1������� 2�� 2���G��
�������3�B��� �� 2� �� ������������ 2� ����G8 )��� ��11�� �� ���1�V��
��-��������� M 2G������ ������ ��� ������ 2� ����G ������� �� ������ �� ��1
2� �� 1�2�����G$ 1��� ���� ��11�� G5���1��� �� ���1�V�� ��-��������� M
���� ����� ������ 2� B�������� ��� �� ������-����� 2� �����1���� 2��� 2��
�G��1V���� ;��� G��;��� �� ��1 2� �F�2�����G8
&� B������� ��� ���@���� ����� ���G� ��� ��8 ����: 2��� ��� ]���G5���� 2�
�����1����^ <����: �///>� ,���B��� ���������	�	�� �� ����$ ��� 1G1����
2��� �� -����R +_1� �� 3���� ��� 2� ��������� B�� ��V� ��� 2N��;�������
���V5���� ��� �G������� ����G���5�B��� 2��� ���� ���@��$ �N��� ���� ������G�
��11� 1���V�� ���1�V�� 2� ����� �G3��C����$ ��� ������������� �����\����
2�� ���@��� 2� ������� ��1��G1�������� -���� 2�-��5������ 2�� ���@��� 2�
��1��������� ��;����$ 2NG����1��� 2� 1�:��� �� 2� ����C 3G2G�������
<���;$ &�-��2��11� ����$ &�-��2��11� ����>8
)��� ��������� 2����� ��� ������� 2� ��G����� �� �����2� ������������ ��
������ 2FG����1�� 2� 1�:��� ��11� ����� �����;�� ���� ��2�� ���
����������� 2��� �� 2G3������� 2� ���� ���@��8
)��� ����2���� ��11� �C�1��� +���5����$ ��11��� ����G� �� �G����G���
2� +��������8
#� 2��5������ ����G���5�B�� M �F�1�����1��� 2F��� ������ �1�������� 2�
�`�� 2� �� -���� ��������G� 2� +���5���� 1����� ��� ��V� ;����
������-����� 2� �����1���� ;a�� 1G2�G-��8 &� ����� ��;��� ������ ���
������1��� ���� 2� ����� 1G2�G-�� �� ��� G�G-������ 1G2�G-���� ���� ��V�
���5�1��� ������-G��8
&� ������� 1��G������ ���1�� ��� ���G5������ 2�33G����� 2�� -����5��
����G���5�B��� 2��� ��� ���@��� �� �G�������G���� 2� 1���V�� �����1�������
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�� ��� G��3����8
&F������ ��:��B�� ��� 2G����$ ��1���� �� ������G ��11� ��� G-�2����
2��� ��� ���@���8
����� ����� 2� �G3��C��� -��� �� 3������ ��G-����-� 2F�;��2 ��11� ���
���������� 2F����3���� ���-��� ���G5��� �� ���@��8
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Reflections about the role of archaeology and architectural
interventions in historic urban landscape

'����� +�L�� ���1�$ �������� 6�2�� &������

#��-������� ,����V����� 2� 6��V����$ #��-������� 2� 6��V����$ �����

51���1�9���8��-8��$ ��������8-�2��9�-8��

 �-����5������ ������2 ��� �� ��2�� �� ����;���� �������� ��2 2����1�������� �3
��� �������� ��;�� ���2����� �������5 ����������: 1��� �����2��
���������5: ��2 ������������ �� 2���������� ���� ��5����� ��� ����;�� �3
������5 ��1� �3 ��� 1��� �1������� 3������� �3 ��� 1������� ������: �3 ���
���: ��2 ��� �������2��5�8  � �� ���� 2�����;�� ���� ���: ����������� �� -��:
2�33����� ��:�$ �� ��� 3���� �1�5� �3 ��� ������� ���: ����� �� 2���5��28
!����3��� ��� ���� �3 ���������5���� ��2 ���������� ��� ;� �����2���2
��������� ��2 1��� ��-� � 5������ ���� �� ��� 1���5�1��� ��2 ��;���
��3��1����� �:���1� �3 ��;�� �����8
��1� ������ ������������� ��2 ���������5���� ���2��� ��2 �����-�������
���-�2� �� �C�1��� �3 ��� ��:� �3 �����;������� ;������ ���������� ��2
���������5���� ���� ��-� ������;���2 �� ��� ���������� �3 ���;��1� �3 ��;��
������������� ������5� ����5����2 �� ��� ���������� ��;�� ���2�����$ ����� ��
����� ���� 3���� ��� ���� �� ���� ��������8
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Archaeology and Urban Planning:
The role of old city patterns in urban

development of Edirne

7��5� H���

*������1���� 2� ������������$ #��-�����M 2�5�� ���2� 2� �������$  �����

;��5�8�����951���8��1

!�� ���������5���� ������ ���� �C��� ;������ ��� ������ �3 ��2�: ����
����������5 ������� ������2 �� ��� ��� ��1�� ������1���� �� ��� ���� ���2��
��� �11���� ��1���C��: �3 ��-����1�����$ �����	�������� ��2 �����1����
��B����1����8 ������ ��� 1����	��:���2 ����5������� �3 2�33����� ��-��5
�������� ��2 2����-����5 ����� ��������� ���:� �� �1������� ���� �� 5�����5 ���
������25� �� 2��� ���� ��� ����5��5 ��-����1����� ��2 ������ 3������
�����5� ����1�����2 �C���������8
!�� �������5�� �3 ��� �����1�����: ������ ��B���� ��� ��;�� �������5
���������� ���� ;��� �� ���������� �����2���� ����-��$ �� �� ��1���1��
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From simple traces to extended hypothesis,
the case of the Cadì Gate at the Alhambra, Granada
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On the importance of detailed investigation
of vernacular buildings
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Urbanism and restoration of ancient buildings
of nineteenth and twentieth-century in Rome.
The importance of archaeological monument in studies
of urban planning during the 19th and 20th Century
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Changes in scale and matters of faith,
the case of San Vivaldo, near Florence
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