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   Она будет представлять из себя музейный комплекс, в котором представят
различные этапы строительства корабля. Разместить его планируется в городе
Лодейное Поле        Историческую верфь деревянного судостроения XVIII-XIX веков
предложили создать в Ленинградской области - этот проект в числе еще шести был
заявлен от региона на конкурс в рамках предстоящего форума Агентства
стратегических инициатив (АСИ). Проекты обсудили во вторник на встрече губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко с лидерами идей от региона в
преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".   Форум
"Сильные идеи для нового времени" состоится 11-12 ноября 2020 года в Сочи на
территории парка науки и искусства "Сириус". Инициаторами форума выступают
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.
 
"Инициаторы проекта - ООО "Югус" - планируют создать музейный комплекс, который
включит плаз, где рассказывается о прочерчивании корпуса и других деталей корабля в
натуральную величину, парусную мастерскую, где показывается из чего шились паруса,
построечное место - там посетители смогут увидеть начало строительства остова
корабля, а также шлюп "Мирный", - говорится в материалах к конкурсу.
 
Создание комплекса планируется в г. Лодейное Поле (Ленинградская область). По указу
Петра I здесь на берегах реки Свирь была заложена корабельная верфь, со стапелей
которой сошел первый корабль Балтийского флота - фрегат "Штандарт". По данным
администрации Лодейнопольского района, реализация проекта поможет создать
современную туристскую инфраструктуру и привлечь новых туристов.
 
Поддержал проект и Дрозденко. "Я очень рад, что мы с авторами проекта совпадаем в
идеях, потому что, когда я был последний раз в Лодейном поле, у меня родилась идея о
том, чтобы там возродить в виде туристического аттракциона что-то типа старой верфи,
где может быть несколько человек рубили небольшой корабль или шлюп. Может найти
форму, чтобы наш музей какой-нибудь выступил заказчиком этого шлюпа, чтобы его
рубили за деньги. Пока бы его собирали, он бы был туристической привлекательностью,
но для этого нужно проект доработать, выбрать место для верфи", - сказал он.
 
 
 
О проектах
 
  Всего от области на указанный конкурс заявлено шесть проектов. Помимо названного,
это интерактивная карта молодежных сообществ CommunityHub, "Следж-хоккей - мой
мир" (проект предполагает социализацию детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья посредством занятий спортом), интернет платформа
"Местныйресурс.рф" (платформа социального взаимодействия, состоящая из сайта
некоммерческих организаций и маркетплейса местных производителей), цифровая
платформа мигранта Salamport (для взаимодействия трудовых мигрантов и служб
занятости региона), а также медико-социальный проект "Пансионат для пожилых людей
нового типа".   "Все шесть проектов, которые мы сегодня рассмотрели, достойны
поддержки, мы выбрали их из 36-ти, то есть достаточно хороший был отбор в
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процентном соотношении. Так получилось, что эти шесть проектов поделились пополам:
три проекта - регионального значения, и старт их и поддержка в любом случае должны
быть на региональном уровне (следж-хоккей, пансионат для пожилых людей,
исторический проект, связанный с верфью). А три других проекта - их мы можем
реализовывать спокойно у себя в регионе, но даже в том виде, как они представлены,
они могут быть тиражированы на территории РФ", - отметил губернатор области.
 
О форуме
 
  Цель форума "Сильные идеи для нового времени" - отбор 100 идей, которые помогут
перезагрузить экономику и социальную сферу, выработать технологическую стратегию
развития страны, организовать команды, готовые приступить к реализации своих идей и
проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России
в новых экономических условиях. Проекты-победители смогут рассчитывать на
коммуникационную, административную, рекламную, экспертную и прочую поддержку от
АСИ и его партнеров.   Форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики,
технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды,
представителей государства и неравнодушных граждан для совместного
проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.
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