
  
31 декабря 2020 года не стало Наталии Борисовны Истоминой, доктора 

педагогических наук, профессора, автора комплекта учебников и учебных 

пособий по математике для начальной и средней школы, автора учебников по 

методике математики для студентов педагогических вузов, Лауреата премии 

Правительства в области образования и просто замечательного человека.  

Мне посчастливилось попасть в докторантуру к Наталии Борисовне и 

поучиться у нее жить, творить, заботиться о всех близких: семье, друзьях, 

коллегах, учениках и соседях. Для нее не было чужих людей и проблем, она 

никогда не была в стороне, вся жизнь крутилась вокруг нее, она сама была 

генератором идей, и если за что-то бралась, всегда доводила все до 

совершенства. Быть рядом с Наталией Борисовной означало быть в гуще 

событий. Она облетела всю страну с семинарами и мастер-классами, всегда 

работала с полной отдачей, использовала все возможное время для работы, 

общения с учителями. Большое внимание Наталия Борисовна уделяла школе. 

Все свои приемы и подходы проверяла на практике и не один раз. И с 

аспирантами, и докторантами Наталия Борисовна работала не формально в 

кабинетах, а включала нас в свою кипучую жизнь, брала с собой в поездки. Мы 

смотрели, как она работает, учились, слушали. Каждый раз она выступала по-

новому, к каждой поездке делалась новая презентация, у нее всегда были новые 

мысли и идеи.  Привлекала к работе над пособиями, учебниками, программами 

и статьями. Это была очень интенсивная работа. Как строго Наталия Борисовна 

относилась к каждому слову формулировки, расположению информации на 

листе, схемам, даже рисункам! Работали везде: и в поездках, и на отдыхе, и 

очень много дистанционно! За десять лет до введения дистанционного 

обучения Наталия Борисовна уже широко использовала его возможности для 

работы с аспирантами и магистрантами со всех концов страны.  

Наталия Борисовна всегда была лучшей во всем, за что бралась. Мало кто 

знает, что в 80-х годах она была победителем Международных соревнований по 

теннису в Каире, будучи мамой двух очаровательных девочек, находясь с 



семьей в Египте по рабочей командировке мужа. Наталия Борисовна была 

замечательной и заботливой женой. Как бы занята она ни была, в доме всегда 

были порядок и обед по расписанию. С мужем Владимиром Владимировичем 

Истоминым они прожили счастливо более полувека и умерли почти в один 

день.  

Десять лет, которые мне посчастливилось поработать в команде Наталии 

Борисовны, были самыми яркими, плодотворными и насыщенными в моей 

профессиональной жизни, хотя для нее это были последние годы жизни.  

Дорогая Наталия Борисовна, от всей души благодарю ВАС за 

требовательность и заботу, внимание и доброту, за веру в ваших учеников и 

строгую оценку… Вы навсегда останетесь в моем сердце! 
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