
Однажды в Древней Греции 

 
Очередная интеллектуальная ночь в апатитской библиотеке-музее 
прошла на «ура». Довольными остались все: участники, зрители и даже 
боги с Олимпа. 
 

Кроме основного соревнования, в котором участвовали команды из 
КФ Петр ГУ и АФ МГТУ, были организованы также конкурсы для всех 
присутствовавших. Умники отвечали на вопросы и разгадывали 
головоломки. Художники рисовали портрет Мегеры по словесному 
описанию. Любители украшений могли сделать необычные подвески 
из проволоки, мастер-класс по их изготовлению провела Елена 
Сейтенова. 
- «Ночь в музее» проходит в шестой раз. Но интерес к такого рода 
мероприятиям совсем не угас, а наоборот только возрастает, - 
признаются организаторы. 
- Поэтому мы стараемся соответствовать. 
Уровень, как всегда, задавало профессионально подготовленное 
представление народного театра «Кураж». Актѐры разыграли миф о 
похищении Аидом дочери Зевса и Деметры Персефоны, рассказали 
о любви прекрасной Эвридики и талантливого Орфея. Помещение 
библиотеки-музея позволило воплотить задумку в полной мере. Еѐ 
знаменитая лестница вела на Олимп к Зевсу, по ней же спускались в 
царство Аида.  

 
Аид со своей излюбленной 
Персефоной 
 
- Очень понравилось 
выступление «Куража», - 
делились впечатлениями 
зрители. - Молодцы, всегда 
что-нибудь оригинальное 
показывают. Сегодня просто 
мюзикл у них получился: и пели, 
и танцевали. Свои «зарисовки» 
мифа о похищении Персефоны 
показывали и студенты. Конкурс 
назывался «Если хочешь 
развеселить богов, расскажи 
им...». Судил команды сам Аид 
со своей возлюбленной 
Персефоной. Вжившихся в роль 



артистов «Куража» развеселить оказалось не так-то просто. 
Команда АФ МГТУ лучше справилась с поэтическим заданием 
«Оседлай Пегаса». Студенты довольно умело перевели «Идѐт 
бычок качается» в размер гекзаметра. Судите сами: «Доска 
кончается. Сейчас я упаду» превратилось в «Боги меня позабыли, и 
скоро низвергнут я буду в тѐмное царство Аида». Также ребята из 
МГТУ оказались более меткими во время спортивного состязания 
«Убей Горгону». Они метали дротики в изображение чудовища 
древнегреческой мифологии. С традиционным заданием «Озвучка» 
хорошо справились обе команды, с юмором озвучили песней, эпизод 
из оперы «Персей». Но по итогам всех конкурсов выиграли студенты 
из МГТУ. Они получили сладкое подношение и лавровый венок. 
Впервые в истории интеллектуальных ночей была организована 
онлайн-трансляция. Все, кто по каким-либо причинам не смог прийти 
в библиотеку, имели возможность наблюдать за действием на сайте 
favoriteradio.ru. Ещѐ одна новинка - фотосессия с актѐрами. 
Желающие смогли в конце Ночи сфотографироваться с Купидоном, 
Гермесом или прекрасными нимфами, с Афродитой и Деметрой... Ко 
всем, у кого в этот вечер в руках были камеры, боги были 
благосклонны. 

Олеся МИРОНОВА 
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