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RELIQUIAS CELTIBÉRICAS E� TIERRAS ALTAS: 

DOS FÍBULAS ZOOMORFAS Y U� FRAGME�TO A�CORIFORME 
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1. Tierras Altas de Soria: una forma singular de identidad serrana  
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2. Gentes singulares ya desde la Protohistoria  
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3. Las fíbulas de la Edad del Hierro en Tierras Altas 
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4. Las tres nuevas fíbulas  
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5. Trascendencia social y religiosa: interpretación y reflexiones 
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