
День The Beatles 

 

 

16 января ежегодно  

отмечается Всемирный день 

«Битлз» (World Beatles Day). 

В этот день в 1957 году в 

Ливерпуле состоялось 

открытие клуба Cavern, где в 

свое время дебютировала 

легендарная группа.  

 

 

 

 

 



 

 

Клуб был оборудован в начале 

1957 года в бывшем 

бомбоубежище Второй 

мировой войны в 

индустриальном районе 

Ливерпуля, портового города в 

350 километрах к северо-

западу от Лондона. 

16 января 1957 года новое 

заведение было открыто. 

 

 

 

 

 



 

 

The Beatles («Битлз») – 

британская рок-группа из 

Ливерпуля, основанная в 1960 

году, в составе которой играли 

Джон Леннон, Пол Маккартни, 

Джордж Харрисон и Ринго 

Старр. 

 

 

Слово «beatles» сочетает в себе два значения - «beat» (удар, бит) и «beetles» (жуки). 

Название придумал Джон Леннон. Оно понравилось участникам группы, так как 

вызвало ассоциацию с названием ансамбля Бадди Холли «The Crickets» («Сверчки»). 

Большинство композиций The Beatles созданы в соавторстве и подписаны именами 

Джона Леннона и Пола Маккартни. 



Дискография группы включает 13 

официальных студийных альбомов, 

изданных в 1963-1970 годах, и 211 

песен. 

Группу из Ливерпуля называют 

«Великолепной четверкой» или 

«Ливерпульской четверкой». 

Четверка стала первой британской 

группой, пластинки которой 

завоевали популярность и первые 

места в чартах США. 

 

 

Ошеломительный успех группы породил глобальное явление – битломанию. 

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на 1-е место в списке величайших 

исполнителей всех времен. 

 



 

Вся четверка, в знак признания заслуг перед 

страной, награждена орденами Британской 

империи.  

Группа завоевала десять наград Грэмми. Фильм 

Le it Bi на музыку The Beatles получил премию 

Оскар. 

В честь группы названы улицы и площади 

некоторых городов. Так имя группы носит 

площадь в Гамбурге, в районе Репербан. 

К 1994 году песня Пола Маккартни «Yesterday» 

более 6 миллионов раз исполнялась на 

радиостанциях в США. 

В 1998 году вся группа попала в список журнала 

Time Герои и кумиры ХХ века. 
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