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КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 
 

ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ:  
Светодинамическая въездная стела для с.Парабель  

как яркая визитная карточка территории 
 
СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ: 

Глава Парабельского сельского поселения 
 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Суть инновационной 
практики 

Устройство яркой, неповторимой и запоминающейся стелы 
(вывески) на въезде в село в целях дальнейшего развития 
сферы въездного туризма на территории Парабельского 
района. 

2. Срок реализации 
инновационной 
практики 

Октябрь 2014 - август 2015 года 

3. Исходная ситуация 
(краткая характеристика 
проблемы, на решение которой 
была направлена  инновационная 
практика) 

В настоящее время в Парабельском районе активно 
развивается въездной туризм: разрабатываются 
туристические маршруты, создаются новые объекты 
туристического интереса, постоянно обновляются 
выставки и музейные экспозиции.  

Сегодня наблюдается стабильное увеличение числа 
туристов. Так, по данным администрации Парабельского 
района, в 2014 году насчитывалось 7500 гостей, 
посетивших местные музеи, в 2015 году их число возросло 
до 9200 человек.  

Ежегодно в районе проводится Межрегиональный 
фестиваль коренных малочисленных народов Сибири 
«Легенды Севера» В 2015 году в фестивале приняли 
участие 5000 человек.  

При этом предметное наполнение Парабели, так 
называемый дизайн городской среды, на сегодняшний день 
нельзя назвать разнообразным.  

Например, свадебные прогулки местных молодоженов до 
недавнего времени были ограничены двумя объектами: 
памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны, и мост через реку Парабель, где традиционно 
влюбленные вешают символичные замочки. 

Учитывая изложенное, назрела необходимость в создании 
новых и оригинальных элементов городского дизайна: 
уличной мебели, информационных вывесок, скульптурных 
форм и так далее. 

 



4. Задачи инновации 
 
 

1. Формирование узнаваемости Парабельского района в 
Томской области и за ее пределами, через предметное 
наполнение районного центра. 

2. Повышение туристической привлекательности 
Парабельского района. 

5. Краткое содержание 
нововведения 
(поэтапные мероприятия в рамках 
реализации практики с указанием 
инновационных  подходов, 
технологий, форм и методов 
решения вопросов местного 
значения, организации процесса 
управления) 

 

октябрь 2014 - июнь 2015 год  
- Разработка эскиза въездной стелы (вывески) для села 
Парабель, проведение различных фокус-групп по оценке 
проекта. 
- Обсуждение с общественностью места установки стелы. 

июнь - июль 2015 год  
- Размещение муниципального заказа и проведение 
мероприятий, установленных законодательством о 
контрактной системе. 
- Заключение муниципального контракта с компанией  
ПСК «Фортис-групп» на изготовление и монтаж стелы 
(вывески) для села Парабель. 
- Изготовление въездной стелы (вывески), габаритные 
размеры которой составляют 13х6,5 метров. Надпись 
«ПАРАБЕЛЬ» представлена в виде объемных букв со 
светодиодной подсветкой. 
-  Разработка сценария подсветки конструкции. 

август 2015 г.  
- Монтаж въездной стелы (вывески) в преддверии 
Межрегионального фестиваля коренных малочисленных 
народов Сибири «Легенды Севера» 
 

6. Результаты внедрения 
инновационной 
практики 
(социально-экономический 
эффект 

Новая въездная стела (вывески) для села Парабель стала 
первым шагом в создании индивидуального неповторимого 
дизайна территории. 
На сегодняшний день въезд в село Парабель стал самым 
популярным объектом для фотосъёмок не только гостей, но 
и местных жителей.      

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Фотографии эскиза стелы, в том числе анимированный вариант   
2. Фотографии жителей и гостей села Парабель на фоне стелы 
3. Публикации 
 
 
Ссылки на видеоматериал   
http://fortis.tomsk.ru/gallery?id_category=25&id_project=228#anchor 
https://www.youtube.com/watch?v=2kaOYxqV4qk (в Internet Explorer не открывается) 
 
 

 

http://fortis.tomsk.ru/gallery?id_category=25&id_project=228%23anchor
https://www.youtube.com/watch?v=2kaOYxqV4qk

