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Образование: ср. специальное /библиотечное/
На занимаемой должности с 1985 г.
Награды: Благодарность Министра культуры РФ.
В зоне обслуживания 22 населённых пункта. На территории
находятся: школа, детсад, СДК, администрация волости, отделение
связи, ФАП, магазины.
Сообщение с районным центром автобусное, отдалённость от
райцентра — 18 км.

Площадь библиотеки: 54 кв. м.
Отопление: паровое
В 2013 году Новохованская библиотека приобрела статус модельной
библиотеки. В настоящее время активно внедряются в работу
библиотекаря новые информационные технологии.

Фотографии: открытие Новохованской модельной библиотеки
В 2014 году библиотека отметила своё 90-летие.
При библиотеке действуют клубы «Зелёная лампа» и «Планета
цветов», клуб для детей «Друзья книги».
Клуб «Зелёная лампа» в 2016 году отпраздновал свое 15-летие.

Название клуб получил в память о существовавшем в 1819-20 гг. в
Петербурге кружке, одним из членов которого был молодой А.
Пушкин. Клуб объединил любителей поэзии. Более 10 лет клубом
руководила Хайковская А. Н. В настоящее время клуб возглавляет
Иванова В. Д.
История Новохованской библиотеки
В 20-е годы XX столетия, приблизительно в 1924 году, на территории
Берёзовской волости (ныне Новохованской) была создана коммуна
«Муравейник». В помещении коммуны находились школа и изба-читальня, где
зимой устраивались концерты, читались лекции. Коммуна выписывала две
газеты. Кто был первым избачём — неизвестно. В 1938 году избой-читальней
заведовал Богеев. Также первыми избачами были Шабанов А. Е. и Брудова В.
В годы Великой Отечественной войны изба-читальня не работала. В 1944
году обязанности избача взяла на себя Кравцова Е. Т., которая в 1946 году
передала небольшой (около 100 экземпляров) фонд, состоящий из
политической литературы, дипломированному специалисту Ващенковой З.
Много работников сменилось в библиотеке за период её существования:
Янченко Н., Мезенова С., Шаркова Е., Захарова Ф. В., Леппо А. И., Якушева В.,
Голубева Н. С., Байкова Н. А., Иванова О. Л., Воднева Г. И. С 1972 года работает
в библиотеке Антонова Т. М., а в 1985 году заведование детским абонементом
приняла Иванова В. Д.
Много мест сменила библиотека за время своего существования. Была она
в здании старой почты (дом Алексеева В. Г.), в 50-60 годы библиотека
находилась в старом здании сельского Совета, а в 1975 году переехала в здание
вновь построенного Дома культуры. В августе 1985 года библиотека была
переведена в административное здание сельского Совета, где находится и в
настоящее время.

