
Эйнштейн был беженцем 
Симпозиум в Эйнштейновском форуме (Потсдам) и доме Альберта 
Эйнштейна (Капут) во вторник, 19 апреля 2016 г. 
 

Приглашаем всех! 
 
Доклады и открытие выставки – Эйнштейновский форум (Потсдам), с 12 часов 
Праздник с ужином и живой музыкой в доме Эйнштейна (Капут) с 17 часов 
 
Знаменитый физик Альберт Эйнштейн был не только универсальным ученым с разносторонними 
интересами. Он был также беженцем и, живя в США, помогал тем, кого преследовали по политическим 
мотивам. Эйнштейновский форум продолжает вести в Потсдаме интеллектуальную работу в духе 
Эйнштейна, а также отвечает за дом Эйнштейна в г. Капуте. Этот дом – не только последнее сохранившееся 
архитектурное свидетельство жизни Эйнштейна в Германии, но и то место, из которого он незадолго до 
прихода к власти национал-социалистов навсегда покинул страну. Всех, кто сегодня оказался в Германии, 
будучи преследуемыми на своей родине, мы приглашаем на праздник. 
 
Мероприятие начинается в 12 часов в Эйнштейновском форуме по адресу Am Neuen Markt 7, Potsdam с 
серии докладов и открытия выставки. В 17 часов – начало праздника в Капуте. Праздник открыт для всех, 
знание немецкого не требуется. В 16 туда едет бесплатный автобус с площади Neuer Markt в Потсдаме. 
Также каждые полчаса с главного вокзала Потсдама ходит городской автобус № 607. 
 
На симпозиуме выступят писательница Дженни Эрпенбек (Берлин), профессор юриспруденции Петер 
Кнёзель (Высшая прикладная школа Потсдама), белорусская художница Марина Напрушкина, создавшая 
два года назад в берлинском районе Моабит инициативу по взаимопомощи беженцев и других новых и 
старых жителей столицы, историк миграции Яннис Панайотидис (университет г. Оснабрюк) и журналист 
Аксам Сулиман – бывший берлинский корреспондент телеканала «Аль-Джазира». В рамках симпозиума 
также состоится открытие выставки сирийского художника Ассема Рахима «Из Хомса в Гамбург», которая 
будет действовать в Эйнштейновском форуме до июля. 
 
Ужин для праздника готовит берлинская инициатива «Готовить дальше своего носа», цель которой – свести 
беженцев с другими берлинцами при помощи совместного приготовления пищи. Вечером выступит 
берлинская группа «Юбал», в состав которой входят сирийские музыканты Жан Самара, Хазим Насреддин и 
Махмуд Файюми. 
 
Об Эйнштейновском форуме 
 
Эйнштейновский форум – общественный фонд федеральной земли Бранденбург, которой предлагает широкой 
аудитории программу оригинальных международных и междисцилинарных научных мероприятий. 
Наши конференции, семинары, публичные дискуссии и лекции знакомят всех желающих с работой значимых 
мыслителей современности. Этих мыслителей мы, в свою очередь, призываем преодолевать традиционные границы 
научных дисциплин. Так Эйнштейновский форум вовлекает широкую общественность в диалог, который иначе 
оставался бы уделом элит, и таким образом поощряет демократизацию интеллектуального процесса. 
Выбор тем для нашей программы – не только интеллектуальное упражнение. Мы руководствуемся также 
художественно-эстетическими критериями и всегда учитываем социальную проблематику. Такое расширенное 
понимание междисциплинарности позволяет нам разрабатывать на стыке гуманитарных, социальных и естественных 
наук, а также разных искусств и религиозных культур новые знания и общественные ориентиры. 
Эйнштейновский форум – открытая лаборатория духа, участвующая в обновлении традиционной роли Потсдама как 
центра Просвещения в самом широком смысле слова. 
 
На все Ваши вопросы с удовольствием ответит Михаил Габович (mischa.gabowitsch@einsteinforum.de,  
+49 331 27178-0) – на русском, украинском, немецком, английском, 
французском, итальянском или испанском языках. 
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