
тивши його М.В. Рос-

тенберг. 

У грудні 1848 р. Гребін-

ка помер у Петербурзі. 

Прах було перевезено 

на батьківщину і похо-

вано в Убіжищі. Ім'ям 

поета названо вулиці в 

багатьох населених пу-

нктах Полтавщини, ра-

йонний центр області. 

На могилі та в  

м. Гребінці йому встано-

влено пам’ятник.  

 Євген Павлович Гребі-

нка — байкар, письмен-

ник, перекладач, педа-

гог, громадський діяч. 

Йому належить своєрід-

не місце в літературі 30

–40-х років ХІХ століт-

тя. Його творчість спри-

яла становленню укра-

їнської літератури, до-

несенню її до широкої 

громадськості. Саме за 

це його пам’ять шану-

ють в Україні.  

Життєвий та творчий 

шлях Євгена Гребінки 

За своє коротке життя 

встиг чимало: писав 

байки, романи, повісті й 

оповідання. Його твори 

з 1833 р. систематично 

друкуються в журналах 

і альманахах. Творчість 

Євгена Гребінки відіг-

рала важливу роль у 

становленні української 

літератури. Його мудрі 

байки, проникливі лі-

ричні вірші й прозові 

твори пройняті співчут-

тям до простого народу. 

Народився Євген Гребі-

нка на хуторі Убіжище 

Пирятинського повіту 

(тепер у складі с. Мар'я-

нівки Гребінківського р-

ну Полтавської області) 

в сім'ї дрібного поміщи-

ка .  

В 1842 році у Рудці пе-

ребував близько двох 

тижнів, написав тут 

свій широко відомий 

романс «Очи 

чёрные», присвя-

 205 років від дня народження Євгена Гребінки 

 Очі чорнії Євгена Гребінки 

Переклад В. Ляшкевич 2009 рік 

 Очі чорні! Не * 

Потамовані!  

Очі пристрасні!  

Начаровані! 

Як люблю я вас!  

Як боюся вас! 

Ой зустрів я вас  

У недобрий час! 

 

І тому за тьму  

Глибші ви з-під вій! 

Бо в жалóбі ви  

По душі моїй, 

Переможне вас  

Тішить полум’я: 

Догораю в нім  

Бідним серцем я!” 

 

Та не плачу я,  

Не печалюсь я, 

Бо така легка  

Доленька моя: 

Бо усе що дав  

Бог на радість 

нам, 

Я віддав навік  

Огняним очам!  

Бібліотечна рада КПАЛ 
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Эта статья может состо-

ять не более чем из 125-

175 слов. 

Одним из достоинств 

использования бюлле-

теня в качестве сред-

ства продвижения това-

ра или услуги является 

возможность использо-

вания данных из дру-

гих источников - пресс-

релизов и отчетов по 

маркетингу рынка. 

Главной целью распро-

странения бюллетеня 

является продажа ва-

шего товара или услуги, 

а ключ его успешного 

применения заключает-

ся в той пользе, которую 

бюллетень может при-

нести читателям. 

Главный способ повы-

шения эффективности 

бюллетеня - создание 

своих собственных мате-

риалов, включение в 

бюллетень календаря 

предстоящих событий 

или особого предложе-

ния, способствующего 

продвижению нового 

товара на рынок. 

Материалы для бюлле-

теня можно также ис-

кать в печати или в Ве-

бе. Включаемые в бюл-

летень статьи могут по-

свящаться любым те-

мам, однако необходи-

мо, чтобы они были до-

статочно краткими. 

Большую часть сведе-

ний из бюллетеня мож-

но поместить на вашем 

веб-узле. Программа 

Microsoft Publisher по-

может быстро преобра-

зовать бюллетень в веб-

публикацию. После за-

вершения создания 

бюллетеня выполните 

соответствующее преоб-

разование и поместите 

пользования изображе-

ний, не относящихся к 

содержанию текста. 

 В Microsoft Publisher 

имеются тысячи изобра-

жений, из которых вы 

можете выбрать наибо-

лее подходящие и им-

портировать их в бюл-

летень. Для создания 

фигур и символов могут 

использоваться не-

сколько инструментов. 

Эта статья может состо-

ять не более чем из 50-

100 слов. 

Использование графи-

ки позволяет усилить 

содержательную часть 

бюллетеня. 

Взгляните на ваш мате-

риал и ответьте на во-

прос, помогает ли рису-

нок выразить вашу 

мысль. Избегайте ис-

Выбранное изображе-

ние поместите рядом с 

текстом. Подпись под 

изображением помести-

те рядом с изображени-

ем. 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

ков. 

Если бюллетень распро-

страняется в организа-

ции, можно дать ком-

ментарии по различ-

ным нововведениям. 

Чтобы показать дина-

мику роста бизнеса, 

включите в бюллетень 

графики изменения 

объема продаж или 

прибыли. 

Некоторые бюллетени 

содержат столбец, об-

новляемый каждый вы-

пуск. Этот столбец мо-

жет содержать советы, 

обзоры книг или редак-

ционную статью. Можно 

также привести сведе-

ния о новых сотрудни-

ках или об основных 

заказчиках и партне-

рах. 

Эта статья может состо-

ять не более чем из 75-

125 слов. 

Тема бюллетеня может 

быть любой. Можно 

дать материал о совре-

менных технологиях 

или о последних дости-

жениях в вашей обла-

сти деятельности. 

Можно описать тенден-

ции развития экономи-

ки или бизнеса, дать 

прогноз для заказчи-

“Чтобы привлечь 

внимание читателя, 

поместите сюда 

интересное 

изречение или 

цитату из 

бюллетеня” 

Стр. 2  Літературний 

календар 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 



Эта статья может состо-

ять не более чем из 125-

175 слов. 

Одним из достоинств 

использования бюлле-

теня в качестве сред-

ства продвижения това-

ра или услуги является 

возможность использо-

вания данных из дру-

гих источников - пресс-

релизов и отчетов по 

маркетингу рынка. 

Главной целью распро-

странения бюллетеня 

является продажа ва-

шего товара или услуги, 

а ключ его успешного 

применения заключает-

ся в той пользе, которую 

бюллетень может при-

нести читателям. 

Главный способ повы-

шения эффективности 

бюллетеня - создание 

своих собственных мате-

риалов, включение в 

бюллетень календаря 

предстоящих событий 

или особого предложе-

ния, способствующего 

продвижению нового 

товара на рынок. 

Материалы для бюлле-

теня можно также ис-

кать в печати или в Ве-

бе. Включаемые в бюл-

летень статьи могут по-

свящаться любым те-

мам, однако необходи-

мо, чтобы они были до-

статочно краткими. 

Большую часть сведе-

ний из бюллетеня мож-

но поместить на вашем 

веб-узле. Программа 

Microsoft Publisher по-

может быстро преобра-

зовать бюллетень в веб-

публикацию. После за-

вершения создания 

бюллетеня выполните 

соответствующее преоб-

разование и поместите 

полученные материалы 

пользования изображе-

ний, не относящихся к 

содержанию текста. 

 В Microsoft Publisher 

имеются тысячи изобра-

жений, из которых вы 

можете выбрать наибо-

лее подходящие и им-

портировать их в бюл-

летень. Для создания 

фигур и символов могут 

использоваться не-

сколько инструментов. 

Эта статья может состо-

ять не более чем из 50-

100 слов. 

Использование графи-

ки позволяет усилить 

содержательную часть 

бюллетеня. 

Взгляните на ваш мате-

риал и ответьте на во-

прос, помогает ли рису-

нок выразить вашу 

мысль. Избегайте ис-

Выбранное изображе-

ние поместите рядом с 

текстом. Подпись под 

изображением помести-

те рядом с изображени-

ем. 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

ков. 

Если бюллетень распро-

страняется в организа-

ции, можно дать ком-

ментарии по различ-

ным нововведениям. 

Чтобы показать дина-

мику роста бизнеса, 

включите в бюллетень 

графики изменения 

объема продаж или 

прибыли. 

Некоторые бюллетени 

содержат столбец, об-

новляемый каждый вы-

пуск. Этот столбец мо-

жет содержать советы, 

обзоры книг или редак-

ционную статью. Можно 

также привести сведе-

ния о новых сотрудни-

ках или об основных 

заказчиках и партне-

рах. 

Эта статья может состо-

ять не более чем из 75-

125 слов. 

Тема бюллетеня может 

быть любой. Можно 

дать материал о совре-

менных технологиях 

или о последних дости-

жениях в вашей обла-

сти деятельности. 

Можно описать тенден-

ции развития экономи-

ки или бизнеса, дать 

прогноз для заказчи-

“Чтобы привлечь 

внимание читателя, 

поместите сюда 

интересное 

изречение или 

цитату из 

бюллетеня” 

Стр. 3  № 3   

Пояснительная 

подпись под рисун-

ком. 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 



Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Поместите здесь справку о вашей организации. Назовите ее цели, 

укажите местонахождение, дату создания, дайте краткие историче-

ские сведения. Приведите список предлагаемых ею основных това-

ров, услуг и программ, сообщите, в каких регионах она оперирует 

(например, на рынках Европы или США), какие категории заказчи-

ков обслуживает.  

Укажите, с кем нужно связаться для получения дополнительных све-

дений. 

Бібліотечна рада КПАЛ 

ностей руководителей 

вашей организации - 

хороший способ при-

дать бюллетеню кон-

кретный, персонифи-

цированный вид. Ес-

ли ваша организация 

невелика, можно 

привести список всех 

ее сотрудников. 

Если у вас имеются 

сведения о ценах на 

основные товары и 

услуги, поместите их 

здесь. Вы можете со-

общить читателю о 

других формах взаи-

модействия с вашей 

организацией. 

Можно также напом-

нить читателю о ка-

ком-либо повторяю-

щемся событии, на 

котором он мог бы 

Эта статья может со-

стоять не более чем 

из 150-200 слов. 

Если бюллетень скла-

дывается и отправля-

ется по почте, то эта 

статья будет располо-

жена на обратной 

стороне. Поэтому она 

должна легко воспри-

ниматься визуально. 

Это легко сделать с 

помощью представле-

ния материала в виде 

вопросов и ответов. 

Вы можете привести 

здесь вопросы, полу-

ченные от читателей 

после выхода преды-

дущего выпуска, или 

ответить на часто за-

даваемые вопросы. 

Список имен и долж-

присутствовать, 

например, о деловом 

завтраке для незави-

симых продавцов в 

третий четверг каж-

дого месяца или же о 

проводимых вами 

благотворительных 

мероприятиях. 

Если место позволя-

ет, здесь же можно 

разместить картинку 

или другой графиче-

ский объект. 

Заголовок статьи на последней странице 

Девиз организации 

Организация 

Пояснительная подпись под 

рисунком. 

Мы в Вебе! 

example.microsoft.co

m 


