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Наименование места происхождения товара 
ТОБОЛЬСКАЯ РЕЗНАЯ КОСТЬ

Обладатель(и) свидетельства:
Общество с ограниченной ответственностью "Тобольская фабрика художественных косторезных изделий", 
626150, г. Тобольск, ул. Знаменского, 58А, стр. 1, 2, 3 (RU)

Адрес для переписки:
625006, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 5/1, ЗАО "Инноватика.ком"

Указание товара:
Изделия ручной работы художественно-декоративного и утилитарно-бытового назначения, изготовленные по 
технологии художественной обработки кости и рога, включая бивень мамонта, кости и рог домашних и диких 
животных, зуба кашалота с объемной, рельефной и ажурной резьбой, токарной обработкой, с гравировкой, 
полировкой и инкрустацией, в оклейной технике, а также в сочетании с металлом, деревом и другими материалами: 
сувениры - объёмно-фигурные отдельные миниатюры и многофигурные скульптурные композиции; 
вазы, шкатулки, коробочки, игольницы, напёрстки, вязальные крючки, подсвечники, ручки писчие декоративные, 
стаканы-карандаши, писчие настольные приборы, ножи листорезы, визитницы, подставки под флеш-карту, 
памятные медали, художественные экраны и панно, брелоки, шахматы, шашки, курительные трубки, ножи 
сувенирные;
предметы церковно-культового назначения - иконы, иконки, кресты, образки, ладанки;
ювелирные изделия - кольца, серьги, броши, кулоны, заколки, медальоны, бусы, подвески, колье, браслеты.

Указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта): 
город Тобольск Тюменской области
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Описание особых свойств товара:
Товары, в отношении которых регистрируется обозначение «ТОБОЛЬСКАЯ 
РЕЗНАЯ КОСТЬ» в качестве наименования места происхождения товара и 
предоставляется исключительное право на это наименование, производимые 
ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий», отличают 
большая свобода в выборе сюжетов и тем с преобладанием северной тематики, 
интерес к жизни народов и стремление отобразить ее в произведениях из кости, 
реалистичность изображения, преобладание круглой скульптуры, как основной 
формы творческой работы тобольских резчиков, строгость в отборе 
художественных средств -  своеобразный художественный лаконизм.
ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий» находится 
в географическом районе -  г. Тобольске Тюменской области -  месте 
традиционного бытования Тобольского косторезного промысла.
Ремесленные косторезные традиции, известные с начала XVII века, в губернском 
г. Тобольске складывались из заимствования навыков резьбы местных северных 
народов, творческого влияния традиционной и северорусской (Холмогорской) 
школы резьбы и обогащения художественными и техническими навыками 
русскими переселенцами, ремесленниками из военнопленных шведов, сосланных 
в Сибирь после Полтавской битвы, а в последствии - мастерами из ссыльных 
поляков. Художественные косторезные изделия отвечали эстетическим и 
утилитарным потребностям городского населения. Развитие промысла напрямую 
связано с формированием г. Тобольска как военно-административного, торгового 
и культурного центра Западной Сибири.
Оформился Тобольский косторезный промысел во второй половине XIX века. 
У его истоков стоял сибирский художник-график М.С. Знаменский, который 
обучал резьбе представителей первого поколения тобольских резчиков по кости. 
К середине 1870-х годов Тобольская резьба по кости практически становится 
промыслом со всеми присущими ему особенностями организации производства 
и сбыта. 1874 год -  год организации «Сибирской мастерской изделий из 
мамонтовой кости» С.И. Овешковой официально считается годом основания 
Тобольского косторезного промысла. Большая заслуга овешковской мастерской 
также в том, что она способствовала четкому оформлению художественного 
стиля Тобольского косторезного промысла -  выделению точной, детально 
проработанной круглой скульптуры, со значительной долей северной тематики, 
как одной их характерных особенностей, отличающих Тобольскую резьбу по 
кости от Холмогорской.
Характерной особенностью Тобольского косторезного промысла является 
максимальное использование ручного труда, что определяет неповторимость 
изделий, и является основой для раскрытия творческой индивидуальности 
мастеров-косторезов.
Отличительной особенностью объемно-фигурной художественной резьбы по 
кости отдельных миниатюр и многофигурных скульптурных композиций 
является тонкая и тщательная проработка деталей человеческого тела и одежды, 
домашней бытовой утвари, тел домашних и диких животных (собак, лошадей, 
северных оленей, тюленей, моржей, рыб, медведей), изготавливаемых из плотных 
костяных блоков ископаемого бивня мамонта, рога лося и северного оленя, зуба 
кашалота, а также составных склеенных заготовок из кости крупных домашних 
животных (цевки) в сочетании с подставкой из рога лося и дерева.



Один из самых известных и ярких видов резьбы по кости -  резьба на проём или 
ажурная резьба. Основана она на таких свойствах кости, как твердость и 
плотность. Процесс выполнения ажурной резьбы заключается в пропиливании 
и удалении из пластины участков фона и в создании, таким образом, 
орнаментальной или сюжетной композиции, построенной на непрерывно 
соприкасающихся силуэтных изображениях. Ажурная резьба наравне с бивнем 
мамонта выполняется тобольскими мастерами также по коровьему рогу. В 
обработке лосиного и оленьего рога, из-за неравномерной плотности материала, 
техника ажурной резьбы не применяется.
Растительные мотивы, изображения животных, птиц, человека, архитектурных 
памятников, могут быть выполнены на изделии из кости в рельефе. Свойства 
кости дают возможность выполнять тончайшие рельефы с максимальной 
высотой до 1 мм. Большая плотность материала, особенно бивня мамонта и зуба 
кашалота, разрешает тщательно проработать детали резной миниатюры. 
Рельефную резьбу выполняют также по коровьему, лосиному и оленьему рогам, 
по кости-цевка. Резьба рельефа заключается в срезании с заготовки лишнего 
материала до полного выявления рисунка.
Рельефная резьба нередко сочетается с другими видами обработки: с ажуром и 
гравировкой, дополняя рельефное изображение. Например, ажурно-рельефная 
резьба применяется для украшения различных бытовых предметов, при 
изготовлении выставочных изделий (кубки, вазы) и ювелирных украшений; 
гравировкой может быть разработан фон рельефа или само изображение.
В соответствии с традиционной технологией, сохраняемой на предприятии, 
помимо резьбы мастера применяют токарную обработку, гравировку, полировку, 
инкрустацию в оклейной технике, а также в сочетании с металлом, деревом и 
другими материалами.
Основной тематический сюжет скульптурных изделий -  этнографический: 
бытовые сценки из жизни местных северных народностей (хантов, манси, ненцев) 
и населения русской Сибири, а также работы с русской фольклорной тематикой: 
русские тройки, персонажи русских народных сказок, герои сказочных сюжетов 
А.С. Пушкина, П.П. Ершова; основной сюжет украшений -  изображения мамонта, 
сибирской фауны и флоры в разных техниках резьбы по кости.
Мастера фабрики традиционно используют местное сырье для производства 
исходных костяных блоков будущих скульптур: бивни мамонта, добываемого 
в северных районах Тюменской области в местах вымывания в руслах рек и 
размораживания вечномерзлых грунтов; рога лося и северных оленей с 
соответствующим южным и северным ареалом распространения по территории 
области; костей крупного рогатого скота сибирских пород.
ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий» успешно 
сохраняет, продолжает и обогащает традиции Тобольского косторезного 
промысла, способствует его развитию и преемственности богатого опыта, умений, 
секретов мастерства.

Сведения об изменениях или дополнениях 
отражаются в документе об изменениях




