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ДОР ОГИЕ 

B LI N K S! 
Представляем вам первый в своем роде фанбук, посвященный 

одной из самых популярных, ярких и неординарных женских 

групп современного K-pop – BLACKPINK!

С этим фанбуком вы проведете незабываемые моменты своей 

жизни, окунетесь в мир грез, прикоснетесь к звездной и обычной 

жизни своей любимой группы и даже станете ее частью! Это и 

артбук, и личный дневник, и художественный альбом – все  под 

одной обложкой! 

Вперед! BLACKPINK IN YOUR AREA!
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ИС ТОРИЯ 

ГРУППЫ

Предебют

2011 год

Глава агентства YG Entertainment Ян Хён Сок объявляет о своих пла-

нах на дебют новой женской группы. Осенью этого же года пред-

ставляется фото первой потенциальной участницы Ынби.

2012 год

Объявляется название новой группы – PunkPunk, а также ее состав 

из семи девушек.

2013 год

Дебют группы откладывается, так как одна из участниц покинула 

компанию.

2014 год

Потенциальный состав покинули еще две участницы по разным 

причинам, также оставив и компанию.
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2016 год

29 июня

Агентство объявляет окончательный состав группы и ее название: 

BLACKPINK дебютируют в количестве четырех девушек. В состав 

вошли Дженни, Розэ, Джису и Лиса. 

8 августа 

Выходит дебютный сингл-альбом «Square One», состоящий из двух 

песен. На каждую из них был также представлен видеоклип. 

14 августа 

Состоялось дебютное выступление девушек на шоу «Inkigayo». 

Девушки одержали первую в своей карьере победу, побив рекорд 

среди дебютантов по количеству дней до первой победы на ежене-

дельных шоу. 

1 ноября 

Состоялся релиз второго сингл-альбома «Square Two». 

16 ноября 

Группа получает Награду Новичка на премии Asia Artist Awards. Эта 

награда становится первой официальной в копилке девушек.

19 ноября

BLACKPINK получают награду в категории «Лучший новый артист» 

на премии Melon Music Awards

2 декабря

BLACKPINK становятся лауреатами премии MAMA (MNET ASIAN 

MUSIC AWARDS) в категории «Лучший из следующих артистов», а 

также получают награду «Лучший видеоклип» за видео на песню 

«Whistle»
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2017 год

13–14 января

BLACKPINK получают награды на церемонии Golden Disk в катего-

рии «Новый артист года». 

17 января

Объявлено официальное название фандома группы: теперь фанаты 

могут назвать себя «Blink» – сокращение от «black» и «pink». 

19 января

На церемонии Seoul Music Awards группа в очередной раз стано-

вится лауреатом в категории «Новый артист года». 

22 февраля

Группа получает награду на премии Gaon Chart Music в категориях 

«Новичок года», «Песня года – август» (за трек «Whistle») и «Песня 

года – ноябрь» (за трек «Playing with ire»). 

16 мая

Компания анонсирует дебют Blackpink в Японии. 

17 мая

Выходит короткая японская версия видео на песню «Boombayah»

22 июня

Релиз цифрового сингла «As If It's Your Last» и клипа на него. В день 

релиза песня достигает верхней строчки в чарте Billboard. 


