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Филологи провели традиционную 

Мифологическую игру 
 

18 апреля на факультете русской и западноевопейской филологии в рамках студенческой 
Недели науки прошла Мифологическая игра. В мероприятии приняли участие студенты 
121, 122 и 222 групп, которым предстояло показать зрителям трактовку выбранного 
древнего мифа. 

 
121 группе достался миф о «Суде 

Париса». Неприглашенная на свадебный 
пир богиня раздора Эрида подбросила 
богам яблоко с надписью 
«Прекраснейшей», чем вызвала спор 
между Герой, Афиной и Афродитой. 
Выбрать прекраснейшую из трех богинь 
выпало Парису, сыну царя Трои. Юноша 
отдал яблоко Афродите, тем самым 
вызвав гнев Геры и Афины.  

Студентки 122 группы предстали в 
образе воительниц. Им достался миф о 
«Геракле в царстве амазонок», главный 
герой которого поплыл с отрядом к 
берегам Черного моря, чтобы забрать у 
царицы амазонок ее пояс. Царица 
Ипполита хотела отдать пояс 
добровольно, но другие воительницы 
напали на героя и убили нескольких его 
спутников. В свою очередь, Геракл 
сразил в битве семь сильнейших 

амазонок и обратил их войско в бегство. Ипполите, пришлось отдать Гераклу пояс как выкуп за 
попавшую в плен амазонку Меланиппу. 

222 группа воплотила в жизнь миф «Амур и Психея». В мифе говорится о красавице Психее, 
которую сравнивали с Афродитой. Красотой девушки был очарован бог любви Амур, который взял 
ее в жены. Девушка не должна была узнать, что ее муж – бог, но злые сестры подтолкнули 
девушку на обман. Ночью Психея зажгла светильник и стала рассматривать своего супруга. Пока 
она любовалась спящим, со светильника на плечо бога капнуло горячее масло, и он от боли 
проснулся. Оскорблённый вероломством и легкомыслием супруги, Амур покинул ее, а она пошла 
искать своего возлюбленного. 

Помимо актерского мастерства, жюри оценивало газеты, научный проект, связанный с 
выбранным мифом и знания участников в области древней литературы. 

«Почти каждый день мы собирались с ребятами, репетировали, продумывали костюмы. К 
сожалению, в нашей группе лишь один юноша, который не смог участвовать и нам пришлось в 
последний момент привлекать молодых людей с других факультетов», – говорит участница игры, 
студентка 121 группы Мария Дубовкина. 

По итогам игры первое место заняла 121 группа, вторыми стали студенты 122 группы и 
третье место у представителей 222 группы. 
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