
 

 

Зеленые насаждения перекликается в "Суперсалоне" с 

мелодиями итальянского автора-исполнителя Марко Менгони  
 

Цвета и ароматы двухсот деревьев внутри и снаружи "Суперсалона" являются частью 

миланского проекта по озеленению города Forestami. Впечатляющую инсталляцию 

дополняет арт-проект, разработанный Федерико Ортика, в котором звучат 

музыкальные композиции Марко Менгони... 

 

Потрясающий зеленый лес будет приветствовать и сопровождать "суперсалонных" 

посетителей до турникетов Восточных ворот на входе в миланский выставочный 

комплекс Rho. Около сотни деревьев создадут захватывающую и оригинальную 

обстановку благодаря партнерству между Salone del Mobile.Milano и инициативой 

Forestami. Этот иммерсивный и сенсорный опыт вовлечет публику и подготовит ее к 

выставке, одной из основных тем которой будет устойчивое развитие. Лес не просто 

останавливается у входа, а прокладывает себе путь в самое сердце мероприятия, где 

еще сто высоких деревьев будут приветствовать гостей в различных выставочных 

пространствах и многочисленных зонах отдыха и релаксации.  

 

Эта зеленая инсталляция у входа на выставку представляет собой арт-проект дизайнера 

Федерико Ортики под названием Resonantrees Performing Marco Mengoni. В основе 

проекта лежит идея сочетания экологической устойчивости с композиционным 

потенциалом деревьев как источника акустического резонанса. Инсталляция 

предлагает эмоциональное путешествие, в ходе которого записи популярного 

итальянского исполнителя становятся звуковыми объектами, воспринимаемыми 

целостно, если прикоснуться к стволу дерева или приложить к нему ухо, чтобы 

установить физическую связь с источником звука.  

 

Такой «городской лес» состоит из множества различных видов деревьев: клена, 

конского каштана, граба, ясеня, золотой и рубиновой робинии, барянника, гингко 

билобы, яблони и сливы, Адамового дерева, дуба, рябины и липы. "Суперсалон" и 

инициатива Forestami ставят своей целью заставить людей задуматься о двух основных 

преимуществах озеленения городов - борьбе с загрязнением окружающей среды и 

создании мест для общения в социуме. Все деревья, подаренные компании Forestami 

выставкой Salone del Mobile.Milano, впоследствии будут высажены на территории 

города Милана в виде новых аллей, отдельных деревьев и зарослей, которые помогут 

оформить ландшафт большого "зеленого легкого" Милана. Посадка деревьев вдоль 

дорог, в скверах и дворах, на крышах и фасадах наших домов на самом деле является 

наиболее эффективным, экономичным и привлекательным способом замедлить 

глобальное потепление, сократить потребление энергии, очистить воздух, которым мы 

дышим, от взвешенных в нем вредных частиц и улучшить наше общее самочувствие.  

 

Все растения "Суперсалона" были предоставлены питомником MATI 1909 из Пистойи, 

и на каждом из них будет QR-код, выводящий на сайт инициативы Forestami.org, через 



 

который можно сделать пожертвования на проект, продвигаемый Миланской 

областью, муниципалитетом Милана, регионом Ломбардия, миланским Северным 

парком, Сельскохозяйственным южным парком Милана, региональным агентством 

Региональным агентством по сельскому и лесному хозяйству ERSAF, а также НПО 

Фонд миланского сообщества, Миланским университетом и Миланским 

университетом Бикокка. Проект предусматривает посадку 3 миллионов деревьев к 

2030 году. Это поможет очистить городской воздух, улучшить качество жизни в 

Милане и активно противостоять последствиям изменения климата. Данная 

инициатива основывается на результатах исследований, проведенных Миланским 

политехническим университетом при поддержке компаний Falck Renewables и FS 

Sistemi Urbani. 
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