Регистрационная карта памятника истории техники: Боровновская ГЭС
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И
ТЕХНИКИ ИМЕНИ С.И.ВАВИЛОВА РАН
1. Объект
БОРОВНОВСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
3. Вид на

НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО КАФЕДРЫ ГИДРОЛОГИИ СУШИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА; ОТДЕЛ ИСТОРИИ НАУК О ЗЕМЛЕ ИИЕТ РАН
2. Время постройки
1926–28 гг.
4. Район
Новгородская область,
Окуловский район
5. Адрес памятника
пос. Боровновская ГЭС
6. Местонахождение –
описание
Объект расположен на
месте слива озера Разлив
в озеро Боровно.

Боровновская ГЭС

Приводной механизм заборного шлюза
7. Владелец и его адрес
Отсутствует
8. Пользователь объекта
и его адрес

ЗАО
«ИнтерЭнергоСоюз»

Генератор шведского производства

Водозабор из озера Разлив

9. История, функции, изменения
К концу 1914 г. по инициативе Железова С.Г., жителя дер. Мельница,
было организовано Боровновско-Мельницкое кустарное товарищество,
объединившее в единую артель местных жителей, занимающихся вязанием
шерстяных изделий. Правление товарищества оказалось технически
прогрессивным и очень инициативным, так как в период разрухи 1920-1921
г. сумело приобрести и запустить в эксплуатацию небольшую
локомобильную электрическую станцию, осветившую несколько местных
деревень. В январе 1924 г. товарищество выступило с предложением
построить электростанцию, работающую уже за счёт водной энергии. Была
приобретена турбина в 75 л.с. и установлена на перешейке между озёрами
Белое и Островенок, где разность в уровнях достигала 6 м.
Вскоре уровень верхнего озера сильно понизился, так как ручей Веревка,
втекающий к нему из Сушанских болот и маломощные подводные родники
в самом озере, не смогли обеспечить должную водную подпитку турбины,
и она встала. Кустари обратились за помощью в акционерное общество
«Электросельстрой», которое поручило изучить сложившуюся ситуацию
участнику строительства Волховской ГЭС – инженеру А.Воеводскому,
который предложил использовать для подпитки турбины воду из реки
Шегринка, протекающей в тех местах. В конце 1925 г. был заключен
договор на строительство гидроэлектростанции. Строительство
Боровновской ГЭС начали в 1926 г. и закончили в конце января 1928
г.
По проекту от реки Шегринка был прорыт канал длиной 1260 м к низине, в
которой располагались несколько мелких озер (Белое, Хлебное, Черное,
Боручье, Пучеглазое), а сама река – за местом отвода канала, перекрыта
небольшой плотиной. Сама озерная низина была дополнительно обвалована
шестью дамбами, что позволило на целых 5 м поднять уровень воды в
образовавшемся водохранилище, именуемом сейчас Розливы (Разлив) и
площадь которого составила 5 кв. км. Под главной плотиной (перед зданием
ГЭС) был установлен водовод в виде деревянной трубы диаметром 1,8 м и
длиной 113 м, по которой из водозабора в верхнем озере вода поступала на
саму электростанцию. Позже деревянная труба была заменена на железную.
Ниже здания ГЭС, с целью достижения дополнительного перепада высот,
прокопали канал от озера Островенок в следующее озеро – Плотично, а далее
– в Боровно, что позволило выиграть еще 4 м. В результате строительных

10. Описание (материал и конструкция, проекции, геометрия,
фасады, интерьер, оборудование, оснастка)
ГЭС проработала до 1976 г. Тридцать лет назад она была
законсервирована, но пробные пуски осуществлялись регулярно.
Постоянные наблюдения за объектом не осуществляются, регулирование
водосброса не производится. Старое здание станции полуразрушено.
В комплекс связанных с Боровновской ГЭС гидротехнических
сооружений входят:
• каменное здание ГЭС (в 2004 г. деревянный корпус машинного зала
частично обрушился и был затем разобран, вследствие этого турбины
находятся под временными навесами под открытым небом);
• напорный трубопровод с бетонной подземной и стальной наземной
частью;
• бетонный водоприемник башенного типа (на нем установлены 2
механических затвора и гидрометрическая рейка);
• водотводящий канал в озеро Островенко;
• грунтовые дамбы №№1,2,4,5,6,7,8 (дамба №7 – с водосливом);
• каналы между озерами Островенко и Плотиченко и между
Плотиченко и Боровно;
• Шегринская плотина;
• канал переброски стока от Шегринки в озеро Разлив;
• сезонное водохранилище (озеро Разлив).

работ общий перепад уровней воды составил 15 м, объем водохранилища
Розливы достиг 15 млн. куб. м, что позволило установить на Боровновской
ГЭС сразу три турбины мощностью по 175 л.с. каждая и получать с
генераторов электрическую мощность в 375 кВт. Энергия электростанции
осветила более 100 местных деревень и город Боровичи. ГЭС проработала до
1980 гг. Последняя пробная генерация электроэнергии была произведена в
2003 г. Тогда же Боровновская ГЭС была продана московской фирме ЗАО
«ИнтерЭнергоСоюз», которая изъявила желание отремонтировать станцию,
возобновить выработку электроэнергии и создать на ее базе Музей малой
энергетики. Ей же был передан для исполнения диспетчерский график
регулирования воды в водохранилище. В 2007 г. ЗАО «ИнтерЭнергоСоюз»
произвело обследование всех дамб, тела плотины и здания ГЭС.
ГЭС проработала до середины 1980-х гг.
11. Объем
12. Полезная
13. Первичное назначение
14. Современное использование
площадь св. 500 м2
Остановлена, но находится в рабочем состоянии
ок. 1000 м3
Получение электроэнергии
15. Строительные и консервационные работы
16. Сохранность (фундаменты, внешние
В начале 1940-х гг. был составлен план реконструкции и модернизации ГЭС, для чего были проведены стены, внутренние стены, своды, перекрытия,
все необходимые изыскания. Однако война прервала все эти планы, и документация была утеряна. конструкции кровли, кровельное покрытие,
Станция постепенно ветшала. В 1964 г. деревянный трубопровод был заменен на стальной, однако вскоре оборудование и оснастка)
после этого станция была списана. Долгое время она не имела собственника и вследствие
Боровновская
ГЭС
–
уникальный
непроизведенной консервации разрушалась. Турбины встали, и вода просто спускалась в озеро гидротехнический памятник. ГЭС Боровно
Островенко через трубопровод и водоотвод. С 1991 г. она перешла на баланс предприятия является одним из старейших гидротехнических
Новгородэнерго, которое затем продало ее в частные руки. Сейчас усилиями владельцев станции сооружений в России и самой старой сельской
производится постепенное восстановление, реставрация и реконструкция сооружений станции. ГЭС. Ее пример уникален и в том, что ее
Планируется вновь наладить получение энергии. Однако, при нынешних условиях мощности станции финансирование и проектирование были
хватит лишь для освещения одной деревни, к тому же в условиях местного рынка энергии боровновское полностью
осуществлены
силами
электричество просто не выдержит конкуренции с Калининской АЭС. Последнее детальное заинтересованной сельской интеллигенции.
обследование эколого-технического состояния Боровновской ГЭС и связанных с ней природных
Все объекты, связанные с ГЭС, находятся в
объектов было проведено в 2004 г. группой сотрудников Валдайского ГГИ под руководством старшего хорошем или удовлетворительном состоянии, и
научного сотрудника И.В.Недогарко. До этого станция была обследована в 1954 г., после чего был при нынешнем уровне наблюдений за ними
выработан план реконструкции. Однако никакие действия, кроме замены трубопровода, после этого опасности техногенной катастрофы не имеется.
произведены не были. Консервационных и реставрационных работ не проводилось.
18. Техническая
17. Важнейшие указания по консервации и реставрации
документация (вид, место Единственным конструктивным действием по поддержанию этого будет периодическое укрепление гребней дамб для
хранения, шифры)
ликвидации воздействий автомашин и уплотнение откосов дамб для уменьшения суффозии. Однако, в настоящее время
система находится как бы в подвешенном состоянии между естественным водообменом и работой гидроэлектростанции,
и любое вмешательство в его сложившийся режим работы может повлечь различные непредвиденные изменения. Долго

в таком состоянии объект существовать не может, так как его водосбросные конструкции постепенно разрушаются. Как
гидротехническое сооружение, ГЭС работает нормально, однако, как было описано выше, не имеет средств экстренного
сброса воды при сценарии переполнения водохранилища. Для предотвращения подобной ситуации есть два выхода –
либо откопать старый водосброс на дамбе №7 и привести его в рабочее состояние, либо перекрыть сток Шегринки в
канал, в результате чего в случае непредвиденного подъема уровней вода самотеком направится туда. Местные экологи
предлагают как наилучший вариант предотвращения возможной опасности спустить водохранилище до первоначального
уровня, а сооружения ГЭС разобрать и предоставить воде возможность самотеком спускаться в озеро Островенко.
Однако для этого надо разрешить сложную ситуацию с Шегринским каналом, для чего потребуется большие
материальные ресурсы и много рабочей силы – неоднократно применялись попытки перекрыть канал с помощью
тяжелой землеройной техники, однако все они потерпели неудачу. К тому же вокруг озера уже сформировалась
определенная экосистема, изменения которой могут негативно сказаться на окружающей среде. Наконец, сооружения
первой на территории России сельской ГЭС представляют огромную историко-культурную ценность, и их разрушение
крайне нежелательно. Предложения экологов и работников ГГИ восстановить первоначальный режим стока реки
Шегринки также сложно оценить в контексте конечного воздействия, так как это внесет труднооценимые изменения как
в режим водохранилища, так и во всю окружающую экосистему. Развитие канала практически закончилось, и его русло
приобрело корытообразную форму, то есть дальнейшее его увеличение не предвидится. Возможно, хорошим выходом
было бы отремонтировать плотину на Шегринке и устроить в ней водосброс, что несколько ограничит поступление воды
в канал и обводнит течение реки ниже плотины. Каналы в нижнем бьефе озера Разлив также практически остановили
свое развитие, и их ремонт нецелесообразен ввиду контроля стока находящимся на устье нижнего канала дюкером. В
итоге хотелось бы подчеркнуть, что самым оптимальным решением проблемы, на наш взгляд является сохранение
гидрологического состояния и экосистемы озера Разлив и связанных с ним объектов, для чего достаточно регулярно
проводить наблюдения за описанными выше объектами, подверженными различным воздействиям, и, возможно,
провести некоторые также описанные выше меры для улучшения ситуации. В этом наша позиция полностью совпадает с
позицией владельца ГЭС, который намерен получать электричество, и для этого собирается выполнять все меры
контроля.
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