


Лойфман Исаак Яковлевич 
1927–2004

Доктор философских наук, профессор. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации.





Малка Шмулевна Лойфман (1893-1945),  мама Исаака Яковлевича



ЯКОВ САМОЙЛОВИЧ ЛОЙФМАН

отец Исаака Яковлевича с 

Малкой Шмулевной и первенцем, 
дочерью Люсей, ок. 1924 г.

Исаак Яковлевич с отцом, 

1950-е гг. 



С братом Наумом и сестрой Людмилой, 1933 год.

Исаак Яковлевич с отцом, братом Наумом 

и племянником Борисом, 1950-е гг. 



Молодожены. Свердловск, 1958

С женой Леной прожили вместе более 40 лет



С женой Леной и дочерью Машей



С дочерью Машей



С родными жены Лены, начало 1960-х гг.

С братом Наумом и его женой С внучкой Надей, 1994 г.





В июне1946 г. окончил Школу рабочей 

молодежи  № 4  с золотой медалью, 

совмещая работу на заводе РТИ с учебой

Студент физико-математического 

факультета Уральского 

государственного университета, 

1949 г.



Молодой учитель, около 1953 г. 



Среди учителей школы рабочей молодежи № 13 

Чкаловского района г. Свердловска, 1956 г.



Работа в УПИ им. С.М. Кирова

Начало работы в УПИ, 1960-й г.

4 декабря 1971 г.





Кафедра диалектического материализма УрГУ



С кафедрой диалектического материализма

на демонстрации, начало 1970-х гг.

УрГУ на морковке! 

Рубеж 1970-х - 1980-х 

гг.



17 декабря 1977 г.



На III-х Уральских 

философских чтениях в Уфе,

1978 г.

На кафедре философии, ИППК, 

декабрь 1986 г. 



с К.Н. Любутиным, 

11 апреля 1980 г.

с Ю.Г. Ершовым



с А.В. Гайдой

с В.В. Кимом



с И.И. Субботиным с Н.В. Бряник

с Ю.И. Мирошниковым





Стараясь о счастье других, 

мы находим свое собственное.

Платон



Почти никогда нет причин жаловаться 

на жизнь, а есть лишь основания быть 

недовольным самим собой.

Л. Н. Толстой



Для тех, кто никуда не плывет, 

не бывает попутного ветра.

М. Монтень



Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день за них идет на бой.

И. В. Гете



Благородный человек выше обид, 

несправедливости, горя, насмешек.

Ж. Лабрюйер



Имей цель для всей жизни, цель для известного 

времени, цель для года, для месяца, для недели, 

для дня и для часа, и для минуты, жертвуя 

низшие цели высшим.

Л. Н. Толстой



Доброта и сочувствие являются светом 

и теплом жизни.

А. П. Чехов



Человек – творец своего счастья


