Муниципальное учреждение культуры
«Лаптихинская сельская библиотека»
Бежецкого района Тверской области

***

Лаптихинская сельская библиотека

Районная программа
«Эколого – краеведческий марафон»

Родничок журчит, струится
День и ночь из года в год:
Чтобы смог воды напиться,
Адрес:

Кто захочет, кто придёт.
Мать-Земля его послала

171960 Тверская область, Бежецкий район,
д. Лаптихa, ул. Школьная, д. 10

Для своих живых детей:
Для зверушек и растений,
И, конечно, для людей.

Библиотека работает:
с 9.00 до 17.00

Чтоб напились, чтоб умылись,
Чтоб здоровыми росли,

Выходной день –
среда и суббота

Чтоб любили, понимали
И Природу берегли.

Источники:

Родничок не умолкает

http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsiistikhov/9094-stixi-pro-rodnik-rodnichok

Чистый, вкусный сок Земли
Всех напоит: - что осталось, В воды Матушки – Реки.
Ченин А.

Составитель:
заведующая библиотекой Маркова Н.В.
2017

«Из высохшего родника
воды не напьешься».
Поговорка

Испокон
века
люди
с
бережностью
и
терпением
относились к родникам. Воду многих
родников считали особенной, даже
святой. Одним из самых первых
религиозных
представлений
человечества
была
вера
в
благодетельных духов ключей и
источников. И в России источники
часто считаются святыми, на местах
их выхода ставили срубы, кресты, а
то и часовни.
До сих пор мы слышим, что
вода в родниках: настоящая «живая
вода». В русских народных сказках
её называли также сильной или
богатырской водой. Сила родников
помогала людям жить, набираться
сил и делиться этой силой с другими.
В былые времена на нашей
земле было известно множество
месторождений
подземных
вод.
Жители знали эти места, ухаживали
за
ними,
благоустраивали
по
возможности, передавали потомкам
историю, давали наказы.

Время делает свои повороты не
только в судьбах людей, но и в
судьбах
источников,
родников.
Многие из них забыты, заброшены,
утеряны.
В нашей местности известно, по
крайней мере, два таких родника.
Первый родник расположен на
северном склоне горки у дороги
между
нежилыми
деревнями:
Красносёлкой
и
Сабурихой,
примерно в 2 км от деревни Лозьёво.

На месте родника сохранился
остаток старого сруба. Несмотря на
запущенность, здесь и в жаркую,
засушливую погоду сохраняется
чистая, холодная и прозрачная до
синевы вода.

Второй родник находится у
ручья Пезлёвка в 700 метрах от
бывшей деревни Расловка. По
рассказам Беляковой Валентины
Михайловны, бывшей жительницы
этой деревни, из родника брали
воду жители всех окрестных
деревень.
Сейчас родник сильно заилился.
Только зимой на этом месте из–под
снега пробивается вода.
Оба родника требуют внимания
и восстановления. А для этого всем
неравнодушным
к
проблемам
родного края жителям приложить
немало усилий.
А пока давайте беречь, как
самое большое в мире богатство,
которое подарила нам природа –
родники.
Ведь каждому человеку и безо
всяких сказок ясно, что вода в них –
живая. А мёртвой её делаем мы,
люди,
когда
забываем
путь,
который приведёт каждого к
роднику, когда не оставляем в своей
памяти маленького места, где будет
храниться информация об истории
родниковой воды, легенды и
обычаи, которые помогали жить
всем предыдущим поколениям
России.

