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            Не могу не поделиться своей скорбью по поводу кончины 

талантливого ученого, математика, методиста, новатора современной 

развивающей начальной школы Наталии Борисовны Истоминой. Я 

принадлежу к тем благодарным ученикам, которые встретились с ней уже в 

зрелые годы. 

               В 1995 году я защитила кандидатскую диссертацию в Российском 

государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена, научный 

руководитель М.И. Калинина, научный консультант Г.В. Бельтюкова. Г.В. 

Бельтюкова является одним из авторов традиционной методики, ставшей 

фундаментом для последующих научных разработок по методике 

математики в начальной школе. 

       Впервые с Наталией Борисовной Истоминой мы встретились в г. 

Оренбурге в 90-годы. Она приехала по приглашению областного Института 

повышения квалификации для проведения методического семинара по теме 

«Актуальные проблемы обучения математике в школе» для учителей 

начальных классов. Там я впервые открыла ее как профессионала, 

талантливого методиста, влюбленного в свою работу. Ее яркие, интересные, 

захватывающие лекции настолько заинтересовали меня и вызывали столько 

вопросов, что это не осталось незамеченным лектором и наше общение 

продолжилось вне занятий. 

      Годы жизни ученого Наталии Борисовны Истоминой были заполнены 

неустанной исследовательской, научной, методической работой в результате 

которой появилась научная школа по методике преподавания математики в 



начальной школе, а также учебники, методические пособия, которые 

являются настольными книгами для учителей начальных классов, методистов 

педагогических колледжей и университетов, студентов, обучающихся в них. 

Работы Наталии Борисовны имеют огромное значение и представляют 

интерес для широкого круга людей. 

      С Наталией Борисовной Истоминой у нас также появилось множество 

профессиональных точек соприкосновения. Обладая огромным научным 

багажом, Наталия Борисовна всегда старалась поделиться им с 

заинтересованными людьми.  

       Одна из встреч на очередном методическом семинаре закончилась 

неожиданным для меня предложением со стороны Наталии Борисовны - 

учиться у нее в докторантуре. Это предложение   вызвало у меня большой 

профессиональный интерес, но я понимала, что необходима большая научно-

методическая подготовка. 

     Следующая наша встреча с Наталией Борисовной Истоминой произошла 

во время ее приезда в г. Оренбург по приглашению руководства 

Оренбургского педагогического колледжа для презентации учебного 

комплекта «Гармония». В ходе этой встречи в присутствии министра 

образования Оренбургской области И.И.Калины, Наталии Борисовне удалось 

убедить всех присутствующих в неоспоримых достоинствах образовательной 

системы «Гармония».  Руководство области приняло решение использовать 

этот учебно-методический комплект для обучения младших школьников в 

начальных классах в нашей области. Учителя начальных классов города и 

области с большим воодушевлением включились в работу по этой 

образовательной системе. Началось интересное сотрудничество авторов 

учебников комплекта и учителей - практиков нашего региона: под 

руководством Наталии Борисовны на базе Института повышения 

квалификации стали регулярно проводиться лекции, семинары, мастер-

классы, открытые уроки по математике в начальных классах.  



    В 2006 году Наталия Борисовна Истомина вновь вернулась к своему 

предложению о докторантуре, и я с радостью приняла ее предложение. В 

этом же году началось мое обучение в Московском государственном 

гуманитарном университете им. М.А. Шолохова на кафедре у Наталии 

Борисовны. Это были годы интересных, плодотворных научных поисков и 

решений по вопросам современных подходов в обучении младших 

школьников математике. Результатом нашего сотрудничества стали 

публикации пособия для учащихся 5 классов «Учимся решать задачи», 

монографии, статей в журналы из реестра ВАК. 

             Будучи талантливым педагогом, Наталия Борисовна Истомина была 

замечательным, отзывчивым человеком.  Нас с ней связывали не только 

научный интерес, но и добрые человеческие отношения. Наталия Борисовна 

относилась ко мне и членам моей семьи как к родным и близким людям, она 

не раз бывала у меня в гостях, и я была принята у нее дома. Помню, как 

впервые я оказалась у нее на даче, где царила добрая атмосфера уюта, тепла, 

благодушья, чувствовалось, что все члены семьи были рады гостям – 

аспирантам, докторантам, членам кафедры, учителям. Дружеское отношение 

связывало меня не только с Наталией Борисовной, но и с ее супругом 

Владимиром Владимировичем. Это был высоко образованный человек, 

интересный собеседник, отличный рассказчик - слушать его можно было 

бесконечно.  Вместе они прожили долгую, насыщенную, интересную, 

счастливую жизнь. 

        Моя благодарность Наталии Борисовне Истоминой и память о ней будут 

вечны. Я всегда буду высоко ценить Наталию Борисовну Истомину как 

большого человека и талантливого педагога.  Я всегда буду благодарна ей за 

часы общения, и тот профессиональный опыт, которым она так щедро 

делилась с людьми и со мной.  Я всегда буду   гордиться тем, что дело, 

которому она посвятила жизнь оказывало и будет оказывать огромное 

влияние на умы современников и будущих поколений.  


