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Краткая история  

Дельфийских игр 
 

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. 

Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были 

запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 

год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных 

Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить 

проведение Высшего форума искусств.   

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в 

Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий 

молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 

1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке 

современного формата Дельфийских игр. 

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 

году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России 

(НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 

18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 

стран. Штаб-квартира Международного Дельфийского комитета расположена в Москве. 

В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры. 

Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные 

Европейские Дельфийские игры (Волгоград, Российская Федерация), в которых приняли 

участие представители 26 стран. В 2022 году состоялись Первые молодежные 

Арктические Дельфийские игры (Республика Коми, Российская Федерация).  

К настоящему моменту проведено шестнадцать молодежных Дельфийских игр 

государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в финалах 

данных мероприятий участвовали более 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 

25 лет из всех стран Содружества.   

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются 

отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные 

дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации молодежные Дельфийские 

игры прошли двадцать один раз.   

В 2010 году запустило вещание Интернет-телевидение «ДЕЛЬФИК.ТВ» 

(www.delphic.tv), посвященное вопросам культуры и искусства и собирающее ключевую 

целевую аудиторию данной сферы. 

 
 

  

 
 


