
DILLUNS
1 D’OCTUBRE DEL 2007

DIARI D’ANDORRA

34 CULTURA

TROBADA

Andorra acollirà un congrés sobre Ramon
Llull que reunirà pensadors de tot el món

L’encontre difondrà davant els experts el manuscrit de la “Doctrina pueril” que custodia l’arxiu nacional
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Alba Doral / Andorra la Vella
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Imatge del filòsof mallorquí Ramon Llull.

L’Institut d’Estudis
Baleàrics i el Ramon Llull

català també són al
darrere de l’encontre

Acadèmics musulmans,
jueus i cristians

participaran en el que vol
ser un diàleg interreligiós 

El Govern dotarà beques per a
estudiosos de l’obra lul·liana
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La futura seu de l’arxiu
nacional tindrà espais per a

acollir els medievalistes
desplaçats al Principat

Un tractat
pedagògic
dedicat al seu
fill pel filòsof
mallorquí 
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