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2013 - 2019 директор Центральной научной 
библиотеки им. Н.И. Железнова Федерального 
государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования 
«Российский государственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Указом временно исполняющего обязанности 
Главы Чувашской Республики от 05 февраля 
2020 года №18 назначена исполняющим обя-
занности министра культуры, по делам нацио-
налньостей и архивного дела Чувашской Рес-
публики. 

С октября 2020 года-директор БУ 
«Национальная библиотека Чувашской Респуб-
лики» Минкультуры Чувашии 

 

Иформация и фотоархив с сайта: 
www.nbchr.ru  

 

 



 

 

 

 

 

 

   

Роза Михайловна родилась 9 февраля 1966 
года в деревне Луговая Шумерлинского райо-
на Чувашской АССР. 

  После окончания Казанского государствен-
ного института культуры Р. М. Лизакова всю 
свою жизнь посвятила избранной профессии и 
бескорыстному служению на благо культуры 
Чувашской Республики. В разные годы она 
работала заведующим отделом обслуживания 
Шумерлинской центральной районной биб-
лиотеки, заведующим информационно-
библиографическим отделом и директором 
Национальной библиотеки, главным специа-
листом Минкультуры Чувашии,  заместителем 
министра и министром культуры Чувашской 
Республики,  директором Центральной науч-
ной библиотеки Российского государственно-
го аграрного университета – МСХА им. К.А. 
Тимирязева. 

 Роза Михайловна – человек неистощимой 
энергии и воли, яркий, талантливый руково-
дитель с аналитическим складом ума, высокой 
работоспособностью, ей присуще острое 
чувство новизны. 

  С ее именем связано внедрение в 2002 г. 
автоматизированной библиотечно-
информационной системы «Руслан». Были 
приобретены автоматизированные рабочие 
места «Комплектование/Каталогизация», 
«Читатель», «МБА», «Администратор», что 
позволило обеспечить автоматизацию всех 
основных процессов учета и обработки доку-
ментов, обслуживания читателей, приступить 
к созданию электронной библиотеки. 

  За многолетнюю плодотворную работу во 
благо Чувашской Республики Указом Главы 
республики от 26.05.2012 №51 награждена 
Почетной грамотой Чувашской Республики. 

  Сегодня усилия Розы Михайловны направ-
лены на перезагрузку библиотечной деятель-
ности не только Национальной библиотеки, 
но и всей сети муниципальных библиотек 
республики. В приоритете – усиление тради-
ционной информационно-библиографической 
функции библиотек, сотрудничество с раз-
личными учреждениями, профессиональны-
ми и общественными организациями, отдель-
ными лицами с целью объединения усилий 
по поддержанию и развитию единого инфор-
мационного пространства на территории 
Чувашской Республики, ориентация на инте-
ресы и потребности местного сообщества, 
модернизация библиотек республики в рам-
ках национального проекта «Культура». 

Карьера 

1987 - 1995 заведующая отделом Шумер-
линской центральной районной библиотеки 

1995 - ведущий библиограф отдела нацио-
нальной литературы и библиографии Чува-
шии Национальной библиотеки Чувашской 
Республики 

1995 - 1996 заведующая сектором ретро-
спективной библиографии  Национальной 

библиотеки Чувашской Республики 

1996 - 1998 заведующая информационно - 
библиографическим отделом Национальной 
библиотеки Чувашской Республики  

1998 - 2001 ведущий, главный специалист 
Министерства культуры и по делам нацио-
нальностей Чувашской Республики 

2001 - 2002 директор ГУК «Национальная 
библиотека Чувашской Республики» 

2002 - 2004 заместитель министра культуры 
и по делам национальностей Чувашской 
Республики 

2004 - 2007 начальник Управления культу-
ры и искусства, начальник отдела аналитиче-
ской работы и стратегического планирования 
Минкультуры Чувашии 

2007 - 2008 заместитель министра культу-
ры, по делам национальностей, информаци-
онной политики и архивного дела Чувашской 
Республики 

2008 - 2012 - министр культуры, по делам 
национальностей, информационной политики 
и архивного дела Чувашской Республики 

2012 - 2013 директор БУ «Национальная 
библиотека Чувашской Республики» Мин-
культуры Чувашии 


