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XIX століття. Лауша — невеличке село в Німеччині, де мешкають скловидувни- 
ки. За давньою традицією, чоловіки видувають скло, а жінки оздоблюють. Після 
смерті літнього Штайнманна три його молоді дочки — Іоганна, Рут і Марі — 
зосталися без жодних засобів до життя. Однак молодша сестра Марі вирішує 
знехтувати правило і стати справжнім скловидувником. Таємно вона починає 
виробляти найкрасивіші різдвяні прикраси, яким позаздрив би будь-хто з чоловіків 
Лауші!
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XIX век. Лауша — маленькая деревушка в Германии, где живут стеклодувы. 
По древней традиции, мужчины выдувают стекло, а женщины отвечают за его 
украшение. После смерти старого Штайнманна три его юные дочери — Иоганна, 
Рут и Мари — остались совершенно без средств к существованию. Однако млад- 
шая сестра Мари решает пренебречь правилом и стать настоящим стеклодувом. 
Втайне от всех она начинает изготавливать самые красивые рождественские 
украшения, которым позавидовал бы любой мужчина в Лауше!
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