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Церковь Сантиссима Аннунциата - Santissima Annunziata. Церковь Сантиссима
Аннунциата - небольшая церковь (оратория) в стиле барокко, расположенная на Via
Annunziata
в центральной части города. Здание церкви после реставрации в 2000-х годах
используется с 2016 года для проведения выставок и культурных мероприятий. Впервые
церковь тут упоминается в 1347 году, до нас она дошла в том виде, в каком была
переделана в XVII веке. Не является действующей.

  {vsig}italy/pesaro/annunziata{/vsig}

Первоначально церковь была построена братством Confraternita dell'Annunziata, которое
было основано в 1347 году Беато Чекко и Беатой Мишелиной Метелли (Beato Cecco,
Beata Michelina Metelli) и содержало хоспис для бедных, также занимаясь вопросами
захоронения неимущих. Земля была официально передана братству в 1356 году. Здание
церкви было отреставрировано в в XVII веке и созданная тогда планировка сохранилась
поныне.

В 1779 году церковь приобрела семья Моска, чей дворец стоял рядом. Представители
рода Моска использовали церковь как семейный склеп (мавзолей), немного изменили ее
интерьер - заказали роспись купола и установку в нишах статуй святых. В 1938 году
церковь была передана собору Пезаро.

В 1714 -1715  годах в апсиде появился рельеф "Благовещенье" художника позднего
барокко Джузеппе Маззы (Giuseppe Mazza); а находившуюся там до этого картину
Марко Палмеццано (Marco Palmezzano) начала XVI века переместили в Пинакотеку
Ватикана. Когда-то в этой церкви также размещался ряд работ Джованни Джакомо
Пандольфи (Giovanni Giacomo Pandolfi), их забрали в музей Собора. И в 1921 году
заменили работой "Madonna del Rosario" Фернандо Мариотти (Fernando Mariotti). Эта
картина и "Распятый Иисус с двумя святыми" Джованни Перуццини (Giovanni Peruzzini)
теперь тоже находятся в Соборе. Когда-то на фасаде была фреска Мадонны, но и ее
убрали, чтобы защитить от стихий. Церковь, однако, всё ещё содержит несколько
захоронений. Церковь не действующая, используется для проведения выставок и
культурных мероприятий.
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