
Памяти Ангелины Николаевны Зиминой
24 августа 2009 г. ушёл из жизни замечательный 

человек, известный исследователь в области образо�

вания доктор педагогических наук, профессор, Почёт�

ный работник высшей школы Ангелина Николаевна 

Зимина. 

Ангелина Николаевна родилась в г. Шуя Ивановской

области в 1927 г. в семье врача и музыкального работ�

ника. Поступила в школу в 1936 г., закончила 

в 1945�м. В 12 лет одновременно с учёбой работала 

на трудовом фронте и занималась в школе радистов.

По окончании школы поступила в Московский государ�

ственный университет. В связи с семейными обстоя�

тельствами уехала в г. Ригу, где за один год с отличи�

ем окончила дошкольное педагогическое училище 

и начала трудовую деятельность как воспитатель, музыкальный руководитель детско�

го сада и учитель пения школы. Вскоре поступила в музыкальное училище при 

Рижской консерватории на вокальный факультет и на заочное отделение факультета

психологии Рижского государственного университета. После замужества уехала 

в г. Симферополь, где и окончила музыкальное училище, а затем переехала 

в Мурманск. Работала концертмейстером драматического театра, преподавателем 

в музыкальном училище. В течение 2 лет работала в должности музыкального руково�

дителя детских садов г. Шуя. Затем поступила в Московский государственный педаго�

гический институт на педагогический факультет (дошкольное отделение). Закончила

его в 1960 г., в 1965�м защитила кандидатскую диссертацию и тут же поступила на 

вечернее отделение музыкально�педагогического факультета МГПИ. До 2002 г. рабо�

тала на кафедрах дошкольной педагогики, эстетического воспитания и художествен�

ного образования Шуйского государственного педагогического университета. 

В 1997 г. защитила докторскую диссертацию. С 2001 г. перешла на работу в Мурман�

ский государственный педагогический институт профессором кафедры педагогики.

Стаж педагогической работы составил более 50 лет. Член�корреспондент МАНПО. 

Научное наследие педагога включает более 140 печатных работ, в том числе ряд

монографий и учебных пособий, большое число научных статей и вузовских про�

грамм. Среди них учебники «Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста», «Основы музыкального воспитания и развития детей млад�

шего возраста»; учебные пособия «Первые шаги в творчестве», «Инсценирование 

песен», «Образные упражнения». Многие из них рекомендованы Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебных пособий для вузов. 

Подходы А.Н. Зиминой к исследованию эстетического, музыкального воспитания 

и творческого развития детей способствовали совершенствованию теории и практи�

ки образовательного процесса. Её книги с актуальными разработками по формирова�

нию творческой направленности личности ребёнка опубликованы рядом центральных

издательств. Выступления и лекции Ангелины Николаевны отличались информатив�

ным содержанием, яркостью изложения, высокой коммуникативной культурой, ориги�

нальностью мысли.

Ангелина Николаевна Зимина награждена медалями «Ветеран труда», «За доблест�

ный труд в годы Великой Отечественной войны», «50 лет победы в Великой Отече�

ственной войне 1941–1945 гг.» и нагрудным знаком «Почетный рабочий высшей 

школы». За заслуги в развитии образования получила высшую педагогическую награ�

ду – медаль К.Д. Ушинского.

Коллеги, ученики и последователи А.Н. Зиминой навсегда сохранят о ней светлую

память.
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