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Читаем с детьми

И овечки бывают счастливы…

Лесная красавица в платье пушистом
Наполнила дом ароматом смолистым.
Мы так её ждали, мы так её любим,
Ей лучшее место мы в доме уступим.
Её наряжаем, её обожаем –
И с нею мы в праздник
волшебный вступаем.
Рождественское чтение
Войцеховски, Сьюзан. Рождественское чудо мистера Туми /
С. Войцеховски; пер. с англ. Л. Л. Яхнин; худож. П. Дж. Линч. М.: Рипол классик, 2011. - 40 с.: ил. - (Шедевры книжной
иллюстрации детям).

Составитель: Т.Г. Некипелова

Челябинск, 2014

До зимних праздников уже недалеко, поэтому
предлагаю рождественскую книжку для семейного
чтения. Новинкой она, возможно, станет не для всех,
потому что произведение экранизировано. Но
чтение текста в достойном переводе Леонида
Яхнина (с авторским послесловием) - это чтение на
одном дыхании, с наслаждением ёмким образным
словом, дарящем минуты душевной радости и веры в
лучшее.

В деревне поселился Джонатан Туми резчик по дереву. Был он хмур и
неприветлив. Мрачного и нелюдимого
мистера Туми деревенские ребятишки
прозвали Мистер Угрюми. Если и выходил
он на улицу, то шёл, тяжело шаркая ногами
и редко поднимая голову: трудно было
разглядеть его лицо, заросшее до самых
глаз неопрятной лохматой, клокастой бородой, в
которой застряли древесные стружки. Жители деревни
не догадывались, отчего мистер Туми сторонится их, а
со временем оставили в покое, довольствуясь тем, что
был он прекрасным ремесленником.
Незадолго до Рождества резчик получил заказ на
изготовление утерянных рождественских фигурок
ковчега: овцы, ангела, Марии с младенцем…
Заказала фигурки вдова, недавно поселившаяся с
маленьким сынишкой в этой деревне. Работа была
несложной, но… заказчик (а именно, юный Томас)
робко выразил недовольство:

… Снова воцарилось молчание. Томас подождал
немного и прошептал:
- Мистер Туми, а овечка у вас неправильная.
… Нож застыл в руке Джонатана Туми. А Томас уже не
мог остановиться:
-Ваша овца, конечно, красивенькая, но моя
овечка была ещё и счастливой.
- Овца, она и есть овца, чурочки-печурочки!»фыркнул мистер Туми. – Не могут овцы выглядеть ни
счастливыми, ни несчастными.
- А мои могли! – упрямо твердил Томас. – Они
ведь были рядом с младенцем Иисусом, а это для
них такое счастье!
Ничего не ответил резчик…

«Рождественское
чудо
мистера
Туми»
сентиментальная
истории
о
человеческих
взаимоотношениях. Томас, рассказывая о том, как видит
он, а точнее, какими были те, потерянные фигурки,
пробуждает в таинственном мистере Туми, почти
угасшие чувства и воспоминания, помогает ему, если и
не ожить до конца, то хотя бы воспрянуть духом.
Приятного чтения.
С Рождеством и наступающим Новым 2015 годом!

