
  С Наталией Борисовной Истоминой мы знакомы больше 20 лет. 

Вначале я узнала о ней как об авторе учебника математики для начальной 

школы. Судьба подарила мне вскоре возможность встретиться с Наталией 

Борисовной на семинаре в Екатеринбурге. Так начался новый, счастливый 

этап моей личной и профессиональной жизни- знакомство, переписка, а 

затем и сотрудничество с замечательным человеком, вдумчивым, 

талантливым учителем, знатоком психологии и гениальным методистом. 

  По-моему, главное качество Наталии Борисовны - её способность 

создавать условия для раскрытия и реализации потенциала каждого человека 

- ребёнка или взрослого. Для нас, взрослых её учеников, Истомина являлась 

центром притяжения - интеллектуального, душевного, личностного. 

Удивительно сочетая в себе черты озорной, любознательной, всегда 

находящейся в поиске нового, интересного личности юного возраста и 

взрослый ум, вдумчивое отношение к методике математики, Наталия 

Борисовна выстроила логику курса математики так, что и педагоги, и дети 

следовали за её мыслью увлечённо, с интересом изучая непростой школьный 

предмет. Ратуя за развитие мышления ребёнка в ходе работы с 

математическими заданиями, Истомина создавала условия для наблюдения, 

анализа, сравнения, обобщения и классификации математических данных 

через выполнение системы заданий, включённых в учебники и содержащиеся 

в дополняющих курс пособиях. Даже материалы для контроля знаний в курсе 

Наталии Борисовны, созданные ею совместно с коллективом учеников и 

единомышленников, служат средством развития мышления ребят и 

инструментом обучения для учителей, а не просто для проверки знаний. 

Основная мотивация, создаваемая Наталией Борисовной - мотивация успеха. 

Каждый из её учеников, и юный, и взрослый, вместе с тайнами математики 

открывал лучшее в себе и мог его развить.  

   Вклад Наталии Борисовны Истоминой в отечественную педагогику 

ещё предстоит оценить по достоинству. Но уже и сейчас очевидно: богатство 

души этого Человека, увлеченность своим делом, внимание и живое участие 



в судьбе близких Наталии Борисовне людей настолько велики, что потеря 

окажется поистине невосполнимой. Когда-то я прочла своему Учителю и 

Другу написанные о ней строки: 

Пусть не свечусь - способность эту 

Господь Наталье подарил! 

Но я могу тянуться к свету  

Из всех моих душевных сил! 

Тёплая, всё понимающая, прощающая мне патетику и возвышенность 

стиля улыбка озарила лицо Наталии Борисовны: "Это уж слишком!" Теперь я 

думаю, что впервые она была неправа... Всю оставшуюся жизнь я буду 

хранить Ваш свет в душе и черпать в нем жизненные силы, дорогая моя Н.Б.! 

 

С.В. Попова, г.Екатеринбург 

 


