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Resumo
A dissertação de mestrado “Aveiro Arte Nova: Estratégia Concertada de
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Desenvolvimento Museológico e Turístico-Cultural” teve como objectivo propor uma
estratégia de salvaguarda, gestão e promoção para o património Arte Nova existente
em Aveiro. A metodologia de trabalho assentou em quatro fases de desenvolvimento
do projecto: estudo e definição do movimento Arte Nova à escala internacional,
nacional e local; inventário do existente em Aveiro; análise dos conceitos actuais de
salvaguarda, gestão e promoção patrimonial e, por fim, a aplicação destes pressupostos
à realidade aveirense.
Palavras-chave: Arte Nova, Museologia, Património Cultural
Abstract
The master’s dissertation “Aveiro Art Nouveau: Strategy for museological
and cultural tourism development” aimed to propose a strategy for the safekeeping,
management and promotion of the Art Nouveau heritage present in the city of Aveiro.
The project had 4 developmental stages: study and definition of the Art Nouveau
movement at a local, national and international level; inventory of the Art Nouveau
heritage in the city; study of the contemporary concepts of safeguard, management
and dissemination of the cultural heritage and to devise ways of applying this concepts
at a local level.
Keywords: Art Nouveau, Museology, Cultural Heritage
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