


ЭКОНОМИСТ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ, 
ЛИТЕРАТУРОВЕД, 
КРАЕВЕД… 



Около тридцати лет  

Анатолий  Иванович  Носков 
был ректором нашего вуза.  

 

 
 

Анатолий 
Иванович  
Носков  

был известен  
далеко  

за пределами 
Самары  

как ученый.  
 

 
 

Он прожил  
в Самаре 

шестьдесят 
лет.  

   
Все эти годы  
проработал  

в СГЭУ.  
 



 

   «Я родился в Рыбинске 11 февраля 1928 года. Отец мой был 
землеустроителем. Я рос под влиянием матери. Мама была 
веселым, общительным человеком. Школьная моя юность 
пришлась на годы войны. Жили мы трудно, но школу я не 
бросил. Моим любимым предметом была литература…» 

Из автобиографии кандидата экономических наук, профессора, члена-корреспондента 
Петровской академии наук и искусств, почетного профессора и почетного ректора Самарского 
государственного экономического университета, почетного работника высшего 
профессионального образования России Анатолия Ивановича Носкова:  



Из биографии А.И. НОСКОВА: 

 

Летом с мамой уезжали в деревню,  
где вёл съёмку отец-геодезист.  
Семья снимала квартиру в частном деревянном доме.  
Была всего лишь одна комната с кухней в мезонине 
без всяких удобств. Школьная юность пришлась  
на годы Великой Отечественной войны.  
Особое воспоминание того времени –  
это осень 1941 и зима 1942 годов.  
Тогда город подвергался почти ежедневным бомбёжкам фашистской авиации.  
Жизнь ему спасла эвакуация в село Веретея Некоузского района.  
Именно там в 1942 году он пережил немецкие налеты на Рыбинск, эпидемию 
туберкулеза. 
В 1944 году отца призвали в армию. В августе того же года он погиб на фронте. 
Маме пришлось работать в военизированном Осоавиахиме. Многие дела и 
проблемы легли на неокрепшие плечи подростка. Приходилось заготавливать 
дрова, топить печь, готовить пищу. Было очень трудно, но Анатолий не бросил 
школу. В 1945 году в Рыбинске остался только один мужской класс. Через год в 
числе 18-ти выпускников он получил аттестат о среднем образовании. 
 
     
 
 
     
      

 
 

Владимир НОСКОВ, доктор экономических наук, сын Анатолия Носкова: 
– Когда отец заканчивал обучение в школе, до золотой медали не дотянул немного, приболел от 
напряжения. Он поехал в Москву поступать в МГУ на филологический факультет, чтобы стать 
литературоведом. В приеме документов ему отказали, сказали, что нет мест в общежитии. 
Позже, уже будучи ректором вуза, он прекрасно понимал, что отказали ему незаконно. Но тогда 
он поверил и пошел с документами во вновь открывшийся Московский государственный 
экономический институт… 



     
 
 

 
      
 
В 1954 году после учёбы в аспирантуре  
защитил диссертацию по теме  
«Экономические вопросы автоматического  
производства в машиностроении СССР».  
Анатолий Иванович начал трудовую деятельность  
старшим преподавателем, доцентом,  
а через четыре года он был назначен  
проректором по учебной и научной работе.  
В 1970 году был А. И. Носков был назначен ректором  
Куйбышевского планового института.  
На этом посту он проработал 29 лет!  
Ректорские полномочия ему продлялись дважды  
тайным голосованием на заседаниях  
расширенного Учёного совета.  
За время работы А. И. Носкова в должности ректора вуз превратился из скромного 
института с двумя дневными факультетами в самый крупный экономический вуз Поволжья с 
семью дневными факультетами и институтом теоретической экономики и международных 
экономических отношений, с заново построенными шестью корпусами, двумя студенческими 
общежитиями, столовой.  
Была развёрнута в широких масштабах научно-исследовательская работа. Прогнозировался 
научно технический прогресс и его социально-экономические последствия в Поволжье на 25 
лет.  В СГЭУ был создан высокий научно-педагогический потенциал, осуществлено 
оснащение вуза современными средствами обучения. В 1981 году вуз был награждён 

орденом «Знак Почёта», а в 1994 году получил статус академии. 

«Я полюбил экономику, полюбил Москву, – вспоминал Анатолий Иванович. – Родным домом для 
меня стала Ленинка – Государственная библиотека имени Ленина, в читальном зале которой я 
занимался каждый день. Учился я на отлично, был сталинским стипендиатом, после окончания 
института меня оставили в аспирантуре. Самара стала для меня второй родиной. В Самару я 
приехал вместе с женой первого ноября 1954 года…» 



Благодаря энергии и усилиям А.И. Носкова в 1981 г. на базе возглавляемого им Планового 
института постановлением Правительства РСФСР была создана Региональная комиссия 
«Комплексная программа научно-технического прогресса Поволжского экономического 
района» Республиканского научного совета по проблемам научно-технического и социально-
экономического прогнозирования АН СССР и Госплана РСФСР. Комиссия работала под 
руководством А.И. Носкова до 1991 г. и передала для использования Госплану РСФСР 
программы развития Поволжья до 2005 г. и до 2010 г. 
За свою трудовую жизнь А.И. Носков был награжден орденами «Знак Почёта» (1976 год), 
Трудового Красного Знамени (1981 год), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1996 год) 
и многими медалями, знаками «За отличные успехи в работе» (1971 год) и «Почётный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (1998).  
В 1999 году он был удостоен медали «Ревнителю просвещения». В 2004 г. А.И. Носков 
награжден почетным знаком «За заслуги перед Самарской областью», а в 2008 г. стал 
лауреатом Премии губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении 
социально-экономических проблем. Решением ученого совета СГЭУ А.И. Носкову в 2001 г. 
присвоены звания «Почетный профессор СГЭА» и «Почетный ректор СГЭА». После перехода в 
1999 г. на должность советника при ректорате А.И. Носков внес большой вклад в деятельность 
вуза, разработав показатели и методику рейтинговой оценки деятельности преподавателей, 
кафедр и институтов (факультетов) по вкладу в развитие СГЭУ. Эта разработка 
совершенствуется и применяется по настоящее время. 
Весьма важен вклад А.И. Носкова в воссоздание и сохранение истории вуза. В 2001, 2006 и в 
2009 гг. он написал и опубликовал три книги, посвященные вехам истории КПИ — СЭИ — СГЭА 
— СГЭУ. Уникальные издания содержат информацию о предыстории экономической высшей 
школы в Самаре, хронологию СГЭУ. Здесь приведены биографические сведения о директорах, 
ректорах, ведущих учёных и преподавателях СГЭУ, ветеранах ВОВ и труда, а также 
выпускниках.  
 
 
 
 

Тагирова Наиля Фаридовна, директор института теоретической экономики и международных экономических 
отношении, зав.кафедрой экономической истории: 
    -Сейчас мы завершаем писать книгу, посвященную 85-летней истории вуза и опираемся на те книжки, 
которые написал Анатолий Иванович Носков.  



    Владимир НОСКОВ, доктор экономических наук, сын Анатолия Носкова: 
 

–Нельзя было не заметить его научные достижения, талант организатора и 
руководителя. У отца более ста научных публикаций, в том числе четыре 
монографии по экономике, учебные пособия, медали ВДНХ. Он мог бы 
защитить докторскую, мог бы написать еще не одну монографию…  

 
   -В семидесятые годы, когда он возглавил вуз, были очень непростые. Шло 

строительство новых корпусов того университетского городка, который 
сейчас находится на улице Советской Армии, 141. Под его руководством 
построено шесть учебных корпусов, два общежития, столовая, построено 
все за исключением последних двух корпусов.  

 
  -Анатолий Иванович считал, что главное в вузе – это преподаватель, его 

самочувствие, его зарплата, его желание работать каждый день, читать 
лекции. Анатолий Иванович пытался создать людям максимально 
комфортные условия для работы. 



Анатолий Иванович Носков  
известен как САМАРСКИЙ КРАЕВЕД,  

большое внимание уделивший изучению истории  

Поволжья XVIII-XIX веков.  

До него ни один ученый не брался за изучение   

уездной Самары.   

А.И. Носков обратился к ХVIII-XIX векам в истории 
Самары, когда закладываются основы 

региональной культуры, когда купеческая Самара 
выступает с на звание волжской столицы, когда 

она «начинает вызывать живой интерес у 
иностранных и отечественных исследователей и 

путешественников.   

А.И. Носков – автор многих книг об истории 
Самарского края: «А.С.Пушкин и Самарский 
край», «Минувшее проходит предо мною…», 
«Люди и события культурной жизни старой 
Самары», «Прикосновение к прошлому».  

Из-под пера Анатолия Ивановича вышли 
исследования, посвященные  А. С. Пушкину,  

А. И. Островскому, В. В. Набокову, В. М. Шукшину.    

Как ученый-краевед он известен далеко за 
пределами Самары.  

     

 

Не одно поколение любителей 
самарской старины будет 

обращаться к работам 
удивительного автора  

Анатолия  Ивановича  Носкова.  
Ученый-экономист и педагог,  

удостоенный многих  
званий и наград,  

человек с потрясающим 
диапазоном увлечений –  

от футбола до филателии,  
он много лет отдал  

краеведению,  
сумев тонко почувствовать 

неповторимый  
самарский характер,  

словно прожил в этом городе  
несколько столетий.  

Он выявил столько новых фактов, 
восстановил  

такое количество имен,  
что кажется невероятным, 

 что это сделал один человек.  



Из интервью А. И. НОСКОВА: 

 

    -Я провел многолетние изыскания в архивах Москвы, Санкт-
Петербурга и Самары, которые впоследствии и стали основой для 
книги "А.С. Пушкин в Самарском крае" . В числе других документов 
мне удалось исследовать карандашные заметки самого поэта, 
сделанные им в карманной дорожной записной книжке осенью 1833 
года. Несмотря на то, что эти заметки впервые были опубликованы еще 
в 1893 году, они подробно никем так и не расшифровывались, 
особенно те места из них, которые касаются Самарской  губернии. 

 
Владимир НОСКОВ, доктор экономических наук, сын Анатолия Ивановича 

Носкова: 

 
– Первая его книга вышла в 1997 году, накануне двухсотлетия 
Пушкина, она называлась «Пушкин и Самарский край». Эта книга 
выдержала два издания и сейчас является довольно редкой. 

 

Надежда НОСКОВА, вдова Анатолия Носкова: 

 
– Он очень любил творчество Пушкина! Эта любовь у него с детства, 
когда отец подарил ему огромную книгу, однотомник Пушкина, с 
которым Толя и не расставался. Когда мы приехали сюда, в Самару, он 
узнал, что Пушкин проезжал близ Самары, и загорелся желанием все 
найти и разузнать: где был Пушкин, что с ним было…И по сей день 
литературоведы, краеведы и историки спорят о том, проезжал ли в 
сентябре 1833 года Пушкин через Самару, направляясь из Симбирска в  
Оренбург. 

 
 

Еще в 1979 году 
в издании 

Пушкинской 
комиссии 

 Академии Наук 
СССР  

Анатолий 
Иванович  
Носков  

опубликовал 
расшифровку 

одной из записей 
А. С. Пушкина  
в дорожной 

записной книжке  
1833 года.  

До  А. И. Носкова  
никто  

из литературоведов 
не мог 

расшифровать  
и проанализировать 

эту запись. 



     
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный библиограф  
Самарской областной универсальной научной библиотеки: 
 

– Анатолий Иванович Носков создавал особую ауру  
    вокруг себя. Общаясь с ним, работая, помогая,  
    невозможно было отключиться от того, что ты помогаешь 

незаурядному человеку, которого сам Бог послал для того,  
   чтобы сделать то, что никто до него сделать не мог.  
   Все, что можно было найти, разыскать, оформить, напечатать, он уже 

это сделал. 
 

– Человек, родившийся не в Самаре, как, кстати сказать, и 
подавляющее большинство исследователей Самарского края, 
Анатолий Иванович Носков стал более самарцем, чем многие 
коренные жители нашего города. Он смог понять душу нашего 
города в девятнадцатом веке. Никто до него так полно и детально не 
проанализировал все архивные и мемуарные источники о жизни 
нашего города до 1851 года. Представьте, целыми днями, неделями, 
месяцами ректор одного из наших вузов проводил все свое 
свободное время в архиве, в библиотеке, в отпуск выезжал в архивы 
соседних областей, в Москву, в Питер, чтобы выстроить из     
собранного материала мозаику панорамы нашей самарской жизни. 



 
Мария НОСКОВА, внучка Анатолия Ивановича Носкова: 
 

– Дед всегда говорил, что экономика – это творческая 
профессия. Когда я шла учиться на экономиста, очень 
переживала, что меня окунут в мир цифр, статистики, он 
сказал: «Не переживай, даже я в экономике нашел 
творчество». 

   Каждый раз, когда он что-то писал, то, мне кажется, 
воспринимал экономику не как чопорную, сухую науку, а как 
поле для творчества, для разнообразной своей деятельности. 
Он сумел развить свою духовность в гуманитарных науках, в 
литературе, которую обожал, в литературоведении и в 
краеведении... 



 

   «Вклад Анатолия Ивановича Носкова в жизнь  

  и развитие нашего вуза поистине неоценим.  

  Его профессиональные и человеческие качества 
долго будут служить нам эталоном правильного 
отношения к делу, к людям, к жизни». 

 

Ректор СГЭУ Г.Р. Хасаев 

Президент СГЭУ А.П. Жабин 

 



  Память о великом человеке 

31 октября 2016 года - не простая дата для нашего вуза.  
В год 85-ти летнего юбилея Самарского государственного экономического 
университета ректоратом университета было принято решение присвоить  

23 лекционному залу имя великого человека - Анатолия Ивановича Носкова. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                          
                                                   
 
                                                       

                                                       Научная библиотека подготовила выставку  
научных трудов А. И. Носкова. 

 


