
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

Международный детский конкурс рисунков «Гуманность внутри войны» 

«Гуманность внутри войны» – проект призван помочь молодежному сообществу 

изучать историю из первых рук, он также призывает обсуждать войну и войны для более 

полного понимания трагичности событий, происходящих в военное и послевоенное время. 

В центре внимания проекта «Гуманность внутри войны» – индивидуальные и 

коллективные аспекты человечества в рамках военных событий, стремлением выделить 

элементы и ситуации, которые идут в направлении уважения оппонента, мужчины или 

женщины, даже если он носит другую форму или принадлежит другой культуре. 

Проект «Гуманность внутри войны» основан на историческом рассказе «Какой 

удивительный парень», написанный Фердинандо Пасколо. «Какой удивительный парень» 

– это исторический роман Фердинанда Пасколо – псевдоним «Силла» родом из Фриули, о 

итальянском солдате, в начале воевавшем на территории СССР, а потом в партизанского 

сопротивлении против фашистского режима в Италии. 

В романе автор описывает свою личную жизнь до последних дней Второй мировой 

войны. История “Силлы” полна гуманности, благородства и альтруизма, несмотря на 

исторический контекст и политическую критику войны, где другая сторона является 

явным врагом. Фердинандо Пасколо в своей книге не рассказывает о военных действиях, а 

повествует о том, как ему удалось накормить и удовлетворить основные потребности 

солдат в это тяжелое военное время. Именно эти страницы дают нам морально-этический 

урок в полном объеме. 

Отрывок из Конституционного закона ЮНЕСКО: 

“Поскольку войны рождаются в душе человека, именно душа человека должна быть 

воспитана в защите мира”, стал источником вдохновения для проекта «Гуманность внутри 

войны» 

33-й Исполнительный совет Всемирной федерации ЮНЕСКО состоялся в 2013 

году в Лукке и Флоренции. ЮНЕСКО, стремящаяся к установлению мира, 10 марта 2013 

года, в Лукке, отметил своей медалью проект “Гуманность внутри войны”. На следующий 

день во Флоренции состоялось общее собрание Всемирной федерации клубов, центров и 

ассоциаций ЮНЕСКО, по случаю которого 11 марта было объявлено международным 

днем «Глобальной этики». 

«Глобальная этика» – это индивидуальное и в то же время коллективное поведение, 

способное справиться с существующим глобальным кризисом, который касается не 

только экономики, но и экологии, ценностей цивилизаций и т.п. 

Мы осознаем, что память о прошлом необходима для осознания настоящего и 

уважение к памяти, которая должна быть восстановлена также через язык сердца, чувств, 

эмоций. Только таким простым, но действенным способом мы можем привлечь молодежь 

учиться и изучать историю. 

Конкурс рисунков «Гуманность внутри войны» направлен на то, чтобы молодые 

люди смотрели за пределы обычаев, за пределы известных, предлагаемых и 

систематизированных событий, чтобы обнаруживать, исследовать и совершенствовать 

свой дух. Этот новый дух позволит молодым людям окончательно преодолеть бесплодные 

контрасты и конфликты, восстановит чувство человечности, позволяя выбором, словом и 

делом сделать историю – истинной, переплетая ее со своей жизнью и жизнью других. 

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта) 

«Гуманность внутри войны» – международный детский конкурс рисунка для детей, 

подростков и молодежи от 7 до 19 лет. В конкурсе могут участвовать учащиеся 

общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, 

учреждений дополнительного образования, студенты средне-специальных учебных 

заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 19 лет по трем возрастным категориям: 

– 7 до 10 лет 

– 11 до 14 лет 



– 15 до 19 лет 

Конкурс проводится в следующих семи номинациях: 

– «Какой удивительный парень» (На базе книги Фердинандо Пасколо); 

– «Связь поколений»; 

– «Вечная память» (На основе памятников и военных мемориалов); 

– Память о погибших журналистах в горячих точках; 

– «Семья и вера» – Конкурс иконописи. 

Для привлечения участников к конкурсу проводится рассылка информационных 

писем с Положением о Фестивале в соответствующие организации. Все желающие 

участвовать в конкурсе регистрируются на сайте мероприятия. Просмотр работ 

участников конкурса в различных номинациях проходит в заочных (дистанционных) 

формах на условиях гласности и открытости. Международное жюри проводит оценку 

электронным способом и рекомендует детские творческие работы для экспозиции 

выставки. В состав международного жюри входят компетентные члены: творческих 

союзов, художники, искусствоведы, дизайнеры, представители общественных 

организаций и т.д. 

Жюри отбирает 200 работ, которые будут представлены экспозицией на 

торжественной церемонии в Италии, в г.Удинэ. По итогам отборочных туров в г.Удинэ 

будет проведена выставка работ Международного детского конкурса рисунка 

«Гуманность внутри войны» где будут выставлены работы 200 участников, среди которых 

выбраны 20 победителей по номинациям и возрастной категории. На данном мероприятии 

будут отмечены и награждены призеры и победители конкурса. За лучшие работы по 

каждой номинации (в каждой возрастной категории) участники будут награждены 

Дипломами, Грамотами и ценными подарками (медали, кубки и сертификаты), которые 

будут вручены на Официальной церемонии награждения лично или (при невозможности 

принять участие) высланы по указанному участником в анкете адресу. 

Заключительным этапом проекта – создание фотокаталога из 200 работ 

победителей международного детского конкурса «Гуманность внутри войны». Все 

желающие могут посетить фотовыставку работ финалистов. 

География проекта 

Детский конкурс рисунка «Гуманность внутри войны» является международным. 

Принять участие в проекте могут дети из любых стран. 

Сроки 

Дата начала приема заявок – 22.06.2020 г. 

Дата окончания приема заявок – 10.01.2021 г. 

Социальная значимости проекта 

Детский конкурс рисунка «Гуманность внутри войны» социально значимый проект 

международного уровня, основанный на историческом романе «Какой удивительный 

парень» и направлен на: 

– формирование средствами изобразительного искусства у детей, подростков и молодежи 

чувства активной гражданской позиции; 

– содействие укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества 

народов в области изучения истории и культуры народов мира; 

– сохранение памяти о ветеранах II Мировой войны, локальных войн и военных 

конфликтов; 

– укрепление духовной связи между людьми разных поколений; 

– развитие творческого потенциала детей. 

Конкурс направлен на поощрение молодежи к историческим исследованиям, 

обсуждение вопросов демократии, всеобщего равенства, солидарности и законности и 

прав человека. 

Проект отмечен и получил поддержку ЮНЕСКО. Международный детский 

конкурс рисунка «Гуманность внутри войны» является частью и открывает новую 



страницу проекта «Глобальная этика». Таким образом основным посылом конкурса 

становится формирования у молодого поколения осознания на местном, национальном и 

международном уровнях стремления сохранения того, что нас окружает, от отдельных 

сообществ до всей планеты. 

Целевые группы проекта 

Дети и подростки, многодетные семьи, ветераны, молодежь и студенты… 

Цели проекта 

– Проведение Международного детского конкурса рисунка «Гуманность внутри войны» 

для детей, подростков и молодежи от 7 до 19 лет, на территории Италии. г.Удинэ с 

привлечением 121 государства, поддержавшие проект резолюции, осуждающей попытки 

героизации и реабилитации нацизма. 

– Привлечение молодых людей к историческим вопросам, чтобы вновь мотивировать и 

формировать большую осведомленность, укрепление гражданского самосознания 

подрастающего поколения, повышение уровня гражданской ответственности за судьбу 

страны и готовности к защите Родины, укрепление чувств сопричастности молодого 

поколения к истории событий 2-й Мировой войны, обеспечение преемственности 

поколений и воспитание гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную 

жизненную позицию, а также выявление и поддержка талантливых детей. 

Исполнительный лист проекта 

– Создание информационного портала для освещения мероприятий Международного 

детского конкурса рисунков «Гуманность внутри войны». 

– Организационное сопровождение и освещение региональных отборочных этапов 

Международного детского конкурса рисунков «Гуманность внутри войны» в странах 

участниках конкурса. 

– Обеспечение информационной поддержки мероприятий проекта. 

– Проведение в г.Удинэ Международного детского конкурса рисунков “Гуманность 

внутри войны”. 

– Создание фотокаталога «Гуманность внутри войны» на итальянском, русском  и 

английском языках с фотоработами участников выставки (финалистов). 

Организатор 

Организатором Международного конкурса выступает ассоциация «Гуманность внутри 

войны» (Италия). Партнеры: Итальянская федерация клубов и центров ЮНЕСКО, 

Муниципалитет Удине, Университет Удине, Академии художеств Г.Б.Тьеполо Удине, 

Бессмертный полк России, Культурный центра Посольства Армении, Академия 

Художеств Узбекистана. 

Подача заявок на конкурс бесплатно. 

Заявки принимаются с 22 июня 2020 года до 10 января 2021 года. 200 отобранных работ 

будут представлены экспозицией на торжественной церемонии в Италии, в г. Удине, 

среди которых будут выбраны 20 победителей по номинациям и возрастной категории. За 

лучшие работы по каждой номинации (в каждой возрастной категории) участники будут 

награждены Дипломами, Грамотами и ценными подарками (медали, кубки и 

сертификаты), которые будут вручены на Официальной церемонии награждения лично 

или (при невозможности принять участие) высланы по указанному участником в анкете 

адресу. 

Общая информация 
Просмотр работ участников конкурса юных талантов по различным номинациям 

проходит заочной (дистанционной) формах на условиях гласности и открытости. 

Электронное жюри оценивает и рекомендует детские творческие работы в количестве 200 

работ для экспозиции выставки. 

В состав компетентного Международного жюри входят члены творческих союзов, 

художники, искусствоведы, дизайнеры, представители общественных организаций. 

Прием заявок на участие в конкурсе до 10.01.2021 г. 



Заявка на участие нужно подать в личном кабинете на сайте 

мероприятия www.zurart.it после прохождения регистрации на странице Регистрация 

Каждый участник может подать заявку на несколько номинаций (по желанию), на 

каждую номинацию подается только одна работа (рисунок, икона и т.п.) 

Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 
 Оригинальность и выразительность композиции 

 Образность художественного решения 

 Цветовая и графическая культура 

 Техника и качество исполнения 

Правила оформления работ 
 При заочной форме участия фотография в электронном виде в формате JPEG не 

более 2Mb и не более 600 точек на дюйм направляется через сайт www.zurart.it 

 Формат конкурсных работ не более 60 см. по большей стороне 

 Работы могут быть выполнены во всех жанрах изобразительного искусства 

 Техника исполнения работ свободная в пределах допустимых творческих 

возможностей 

При регистрации указываются: 
 Полное имя участника 

 День рождения 

 Контактный телефон участника (необходим для связи в случае выхода в финал или 

победы) 

 Страна проживания 

 Электронный адрес участника (необходим для связи в случае выхода в финал или 

победы) 

После регистрации: 
 Загружается фотография профиля (Внимание! В список участников попадают 

только те конкурсанты, которые загрузили фотографию профиля) 

 Рекомендуем оставить в поле “О себе” немного дополнительной информации. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН  “КАКОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ!”  

автор Фердинанда Пасколо “Силла” 
“Какой замечательный парень” это исторический роман 

Фердинанда Пасколо – псевдоним “Силла” родом из 

Фриули, о солдате воевавшего на русской территории, а 

затем, на стороне партизанского сопротивления против 

фашизма. В романе автор описывает свою личную жизнь 

до последних дней Второй мировой войны. История 

“Силлы” полна гуманности, благородства и альтруизма, 

несмотря на исторический контекст и политическую 

критику войны, где другая сторона является явным 

врагом. Фердинанд Пасколо в своей книге не рассказывает 

о войнных действиях, а повествует о том, как ему удалось 

накормить и удовлетворить основные потребности солдат 

в это тяжелое военное время. 

Текст книги, представленный автором легок в прочтении, 

но интригует читателя захватывающими фактами, в 

особенности в тех местах, где он делится воспоминаниями 

о своей жене и своей семье. Книга заканчивается 

призывом к обществу: “довольно оружия, довольно войны, довольно смерти”. 

Автор прошел всю войну сражаясь в самые тяжелые годы, но никогда никого не убивал, а 

спасал кого мог независимо от цвета мундира или знамя под которым они воевали. 

http://udg.zurart.it/
http://udg.zurart.it/?page_id=31
http://udg.zurart.it/


Фердинанд Пасколо “Силла” родился 24 октября 1919 года. Его дед Антонио, отец и дяди 

имели кузницу (farie) на улице Челла славившуюся многовековыми традициями 

мастерства высочайшего качества, издревне существовавшего в Удине. В этом заведении, 

которое в настоящее время называется Малиньани, находятся профессионально-

технические училища Джемона, расположенные в Фриули и в Трентино. В 1926 году 

Фердинанд вместе с семьей переезжает в Удину. 

Фердинанд, в период военной компании против России, участвовал в действиях, которые 

оказали решающее значение для выживания сотни, возможно тысячи людей, как это 

описывает в своем послании генерал Кампорини. После 8 сентября 1943 года он воевал на 

стороне партизан под именем “Силла”, был арестован и заключен в тюрьму, 

расположенную на улице Сплит. После различных перипетий ему удалось сбежать 

благодаря помощи директора тюрьмы, таким образом, он избежал допросов и пыток со 

стороны нацистской полиции, которая пыталась добыть секретные сведения о 

деятельности Комитета Национального Освобождения. 

В своих воспоминаниях автор заново проживает моменты его встреч с членами Комитета 

Национального Освобождения в тюрьме Удины, а также мгновения, когда все солдаты 

объединились и одновременно закурили сигареты, в ту особую ночь на берегу Дона. 

Будучи гостем в местечке под названием Сивильано, в доме Вижи Рокко (по документам 

Луиджи Рокко) он влюбился в молодую женщину по имени Селестина Версолато с 

красивыми зелеными глазами, ставшую несколько лет спустя его женой, которую он 

ласково называл “Джено”. 

В историческом романе описывается встреча “Силлы” с партизанами из Джемона в 

регионе Фриули и эпизоды как ему удалось предотвратить пытки и жестокое обращение с 

заключенными в тюрьме его родного города. В городке Чивидале, региона Фриули, где в 

плену у военных словенцев находилось много итальянцев, ему удалось вмешаться и 

освободить одного человека по имени Данило Тоффолетти и спасти ему жизнь. Все это 

произошло так быстро, что словенцы даже не успели одуматься и остановить этих людей 

(“Силлу” и его сторонников), пришедших и отдававших приказы на территории, которая в 

то время была под их контролем. 

Учитывая авторитет, накопленный “Силлой”, Комитет Народного Освобождения 

обратился к нему с предложением войти в состав их организации и заняться политической 

деятельностью. Его участие в этой организации было очень ценным, что позволило бы 

противостоять югославам в случае, если они захотели бы сделать переворот в конце 

войны. Но ради своей любимой зеленоглазой “Джено” он отказался от этого предложения, 

поскольку это не стоило вмешательства в новые приключения. 

Закончилась война, автор взглянул на мир по-новому, с осознанием того, что его мир 

принадлежит только ей. 

Довольно оружия. 

Довольно войн. 

Довольно пыток. Обморожений. Повешенных. Смерти. 

Семья. Работа. Вот и все. 

В преддверии девяностолетия Фердинанда, при содействии его сыновей, он написал 

книгу-воспоминание. 

Тони Капуоццо в предисловии к книге пишет: «воспоминание-мемуар “Какой 

замечательный парень” является странной, но в то же время привлекательной к чтению 

книгой. Книжные магазины и библиотеки заполнены книгами-мемуарами главных героев 

и второстепенных персонажей, рассказывающих о мелких или значимых событиях нашей 

общей истории, но книги такой как эта – “Какой замечательный парень“, прожитая и 

рассказанная автором, нет. Главный герой книги, Фердинанд Пасколо, описывает факты и 

события, которые должны были быть скрыты. Достаточно вспомнить случай о нападении 

на тюрьму на улице Сплит, который открывает новый свет на события, по сравнению с 

официальным прочтением, но не это объясняет долгое молчание, нарушенное на пороге 



его девяностолетия. Автор Фердинанд Пасколо не просто странный парень, но странный 

солдат и странный партизан. 

Миролюбивый, смиренный, тот, кто учится у жизни извлекать уроки как хорошие, так и 

плохие, тот, кто никогда не будет судьей или палачем.» 

ПРИМЕЧАНИЕ К РЕЦЕНЗИИ НА КНИГУ 

Слово Farie(фарие) является частью фриулианского языка (Фриули Венеция Джулия). 

Farie(фарие) в переводе означает кузница, семейный бизнес в традициях ремесленных 

мастерских, где семейные секреты мастерства передавались от отца к сыну. 

 


