
Добро пожаловать в Киллинкоски! 
 
Киллинкоски — это самая северная деревня в финской области Хяме, удобно 
расположенная вдоль дороги №68, ровно на полпути между городками Ахтари (Ähtäri) 
и Виррат (Virrat).  Деревня Киллинкоски является единственным в своем роде местом 
рождения лентоткацкой индустрии Финляндии с более чем 100-летней историей.  
 
Несмотря на то, что промышленная деятельность преобладает в Киллинкоски, чистая и  
красивая природа окружает деревню, пышно растущие старые деревья ограждают 
фабричные постройки. Местные жители наслаждаются осенью собиранием грибов и 
ягод, а находящиеся под угрозой исчезновения белки-летяги нашли для себя уютное 
жилище в зарослях старого леса прямо посреди деревни. 
 
Старая фабрика и растянувшиеся на протяжении целого километра старинные 
красивые дома, которые служили местожительством фабричным рабочим, находятся 
под охраной плана развития, направленного на поддержание исторического облика 
деревни.  В 2005 году поселок Киллинкоски был признан деревней года провинции 
Пирканмаа. 
 
Старая Фабричная Среда 
(Выставка открыта с 01 июня по 31 августа. Вход свободный.) 
 
Старые постройки и новые строения лентоткацкой фабрики, окруженные красивым 
парком с видом на озеро, доминируют в облике центра деревни. В то время как новая 
фабрика продолжает свою деятельность, давая работу большинству трудоспособного 
населения деревни и производя ленты и производственные ремни для различных 
целей, старая лентоткацкая фабрика со своей красивой архитектурой (архитектор 
Жозеф Стенбак) стала популярной в Финляндии туристической 
достопримечательностью, поддерживаемой и управляемой Ассоциацией деревни 
Киллинкоски.  
 
И хотя население Киллинкоски всего около 500 человек, Киллинкоски — это 
маленькая деревня полная жизни. Каждое лето Киллинкоски посещают примерно 25 
000 туристов, желающих увидеть старую фабрику и многие из ее 
достропримечательностей, в том числе следующие: 
 
Музей лентоткацкой Фабрики 
В единственном северном музее лентоткацкого фабричного производства на выставке 
экспонируются различные старые и редкие ткацкие станки, в свое время 
приобретенные в Германии и Франции, вместе с обширной коллекцией лент и 
редкостных тканей, сотканных на местной фабрике.   
 
Магазин Лент  
В магазине самый широкий выбор лент производства Финляндии. 
 
Финский Музей фотографии — “Небеса фотоаппаратные” 
Безусловная достопримечательность для всех увлеченных фотографированием и 
интересующихся старыми фотоаппаратами и историей фотографии. Коллекция в 
Киллинкоски насчитывает более 2000 предметов связанных с фотографией и кино. 
Музей был создан в сотрудничестве с Финским фотографическим историческим 



обществом в 2007–2008 гг. На этой площадке каждое лето размещаются периодически 
меняющиеся выставки фотографического искусства. 
 
Художественные галереи  
В старых фабричных помещениях, приспособленных под две художественные галереи, 
летом размещаются (обновляемые каждые 3-5 недель) художественные выставки работ 
финских художников традиционного и современного направлений. Рядом с музеем 
"Старая Фабричная Среда" находится Сказочный дом с выставкой произведений 
искусства местной жительницы Линды Пелтола. (Выставка открыта с 1 по 31 июля.) 
 
Ателье Марьялиисы Питкяранта 
Бывшая студия художницы Марьялиисы Питкяранта, чье имя запечатлено среди 
наиболее известных финских иллюстраторов, ныне сохраняет память о ее 
экспрессивном творчестве. Марьялииса Питкяранта, родом из Киллинкоски, была 
известна заграницей и почитаема особенно за финские рождественские иллюстрации. 
 
 
Блошиный рынок (Кирппутори)  
В огромном зале популярного блошиного рынка всегда можно сделать интересные 
находки. Для книгочеев открыты двери магазина подержанных книг "Старая книга". 
 
Кафетерий 
Обязательно зайдите на чашечку кофе в уютный музейный кафетерий! 
 
Противопожарный инвентарь 
На выставке представлен инвентарь и экипировка добровольной пожарной команды, 
много лет существующей в деревне. 
 
Коллекция старых школьных принадлежностей 
Великолепная ностальгическая коллекция старых школьных принадлежностей, 
которые были собраны из закрытых школ, включает разнообразные интересные 
предметы от учебников и школьных досок до чучел животных. 
 
Контакты: 
Killinkosken Vanha Tehdas  
Inkantie 60, 34980 Killinkoski, Finland  
Информация по телефону: +358 (0)400 453 054 
Сайт: www.killinkoski.fi  
E-mail: killinkoski@killinkoski.fi    
 
Киллинкоская старая фабрика 
Улица Инкантие, дом 60, 34980 Киллинкоски, Финляндия 
По дороге №68 на полпути между городками Виррат (Virrat) и Ахтари (Ähtäri). 
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