Крепость Пиелисйоки была
запроектирована архитектором
Эрнстом Б.Лорманном.
Крепость входит в число объектов
первостепенной значимости охраны
культурно-исторического наследия
города Йоенсуу.
Часть внутренних помещений крепости
также подлежит охране.
Крепость имеет три этажа.
Ее общая площадь составляет 1500 м2.
Крепость расположена на участке Нискасаари
площадью около 3 400 м2.
Прежним владельцем крепости было государство.
В 2003 году она перешла во владение
города Йоенсуу.
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жемчужина в центре Йоенсуу

Крепость Пиелисйоки, сооруженная в 1852 году, является старейшим каменным зданием города Йоенсуу. Сам город был
заложен всего четыре года ранее завершения строительства
крепости.
Изначальное назначение крепости Пиелисйоки - служить зернохранилищем для сборов казенной десятины. Государство
взимало налоги в виде натурального продукта, и в XVII веке зерно превратилось в важнейшее средство оплаты налогов. Крепость Пиелисйоки, служившая штаб-квартирой камеральной администрации, была зернохранилищем вплоть до 1910-х годов.
Начиная с 1919 года, крепость Пиелисйоки служила складом
амуниции шюцкоровской окружной организации Северной Карелии. На первом этаже крепости, например, хранились пушки
полевой батареи Йоенсуу. Когда впоследствии шюцкору понадобились конторские и жилые помещения для своего персонала, то на помощь был призван архитектор Оле Грипенберг. В соответствии с проектом реконструкции архитектора Грипенберга
внутренние помещения крепости Пиелисйоки подверглись основательным изменениям. В середину здания поместили массивную лестницу, заливаемую светом из проемов окон пирамидообразного купола, встроенного в центр кровли.
Внешний облик крепости также изменился, когда кирпичные стены крепости были оштукатурены. В этой же связи верхнюю часть
западной стены крепости украсили двумя гипсовыми медальонами. На одном медальоне изображен рукав, представляющий
шюцкоровский символ, а на другом - рука в латах, держащая
прямой меч - символ с герба Карелии. Масштабные реконструкционные работы были завершены летом 1929 года. Тогда же за
зданием было закреплено название крепости Пиелисйоки.
В 1930-е годы так называемое Лапуаское движение пользовалось в Йоенсуу достаточной популярностью, хотя «провозки»,
практикуемые самыми пылкими шюцкоровцами, а также рост
насилия поднимали волну критики.
В качестве вехи, ознаменовавшей угасание Лапуаского движения, можно назвать эпизод, когда первый президент республики
К.Ю.Стольберг с супругой получил «провозку» в Йоенсуу в октябре 1930 года. Стольберг стал объектом похищения после того,
как он, будучи известным и жестким сторонником законности,
стал критиковать Лапуаское движение.
«Провоз» закончился перед зданием городской управы Йоенсуу,
когда зачинщики похищения сами сбежали под покровом ночной тьмы. В завершение богатого событиями дня президентской
чете нашлось, в конце концов, прибежище в крепости Пиелисйоки, после того как военный инструктор окружной шюцкоровской
организации, егерский лейтенант Ланг, узнал своего бывшего
главнокомандующего - Стольберга.
Чета Стольбергов возвратилась в Хельсинки уже на следующий
день, сопровождаемая многочисленными приветствиями. Почти на каждой железнодорожной станции, начиная от Йоенсуу,
президентской чете оказывались знаки почета: шюцкоровский
парад и приветственные букеты от волостей.
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Во время войны крепость Пиелисйоки использовалась в военных целях. Отпечатки
событий послевоенных времен видны на
западном фасаде крепости: медальон с
шюцкоровским символом был отсечен от
стены. После войны крепость Пиелисйоки
служила штабом Военного округа вплоть до
1967 года.
В 1971 году в здание крепости переехал
Карельский исследовательский институт,
действовавший под эгидой университета.
Крепость была очагом исследований и науки вплоть до 2006 года, когда персонал
Карельского исследовательского института
переехал из крепости в район общего университетского кампуса Йоенсуу.
В 1992-93 гг. в крепости Пиелисйоки был
произведен капитальный ремонт. Под руководством архитектора Эса Пиирайнен
крепости была придана атмосфера 1920-х
годов. Одним из объектов реставрации стал
западный фасад крепости, на котором ныне
красуется шюцкоровский символ - рукав.
Одновременно в крепости были внедрены
современные технические решения.
В ноябре 2006 года это одно из ценнейших
зданий региона получило нового хозяина,
когда Региональный Союз Северной Карелии переехал в крепость Пиелисйоки.

