
Общие сведения о районе 

 

Мазановский район образован в 1926 году. 

Районным центром с 1926 по 1928 год было село 

Мазаново, но после наводнения 1928 года районный центр 

был перенесен в село Новокиевский Увал. 

Район расположен в центральной части Амурской 

области, в бассейне низовья реки Селемджи. Граничит на 

севере с Зейским районом, на северо-востоке – с 

Селемджинским, на севере – с Хабаровским краем, на 

юго-западе – с Серышевским и Свободненским, на западе 

– с Шимановским районами. 

Территория района – 28,32 тыс. кв. км. Численность 

постоянного населения на 1 января 2014 года составила 14,1 тыс. человек (1,7% 

населения Амурской области). Плотность населения – 0,5 человека на 1 кв. км. 

В настоящее время в состав Мазановского района входит 14 

муниципальных образований, которые объединяют 40 сельских населенных 

пунктов. 

 

Плановое заселение 

Мазановского района 

переселенцами было 

положено в 1891-1892г.г. В 

90 - е годы XIX века наряду 

с сельскохозяйственной 

колонизацией южной части 

района, началась еще и 

разработка золотоносных 

площадей по реке 

Селемдже. В 1895г. - 1898г. 

были введены в 

эксплуатацию прииски, 

расположенные в 

правобережье Селемджи, 

между реками Мамын и 

Нора. В южной части район 

развивался как 

сельскохозяйственный, в 

северной - как район 

золотодобычи. Период с 

1903г. по 1912г. 

характеризуется массовым заселением Мазановского района переселенцами. 

Общее количество населенных пунктов в 1912г. составило 90. С 1913г. по 

1922г. организовано 11 новых населенных пунктов. Общее количество их в 



1922 году составило 101. С 1933г. по 1942г. на территории района - 104 

населенных пункта. 

Почти в каждом населенном пункте были коллективные хозяйства или же 

артели по добыче золота. Кроме 

месторождений золота в районе имеется 

Гаринское месторождение железной руды, 

открытое в 1949 году методом 

аэромагнитной съемки, связанное с 

горными запасами протерозойской эры, 

является одним из крупнейших на Дальнем 

Востоке.  

На территории района расположены 

месторождения глин, суглинков, 

известняков.  

В 6 км от села Новокиевский Увал 

находится месторождение глин, 

пригодных для изготовления кирпича марки «150», пустотелого кирпича 

марки «100» и керамзита. Из поделочных камней в районе имеются яшма и 

халцедоны. 

На территории района находятся 

Мамынский, Майский, Иверский и 

Ульминский заказники. Памятники 

природы – Дагмарский и Айбаканский 

утесы, Леонтьевский и Молчановский 

боры, реликтовые древесные 

насаждения – Богословское и 

Новороссийское. Сосновый бор с 

прилегающими к нему озерами, 

расположенный между селами 

Красноярово и Поповка, – это 

комплексный памятник природы с 

благоприятными условиями 

произрастания редких и исчезающих 

видов растений: рододендрон, ландыш 

и др. Фауна Мазановского района 

состоит из представителей светлохвойной тайги, среди которых бурый медведь, 

соболь, лось, росомаха, косуля, изюбрь, волк, заяц-беляк, белка, горностай, рысь, 

колонок, ондатра, красная сибирская полевка, беркут, ястреб, каменный глухарь, 

рябчик, серый гусь, лебедь-кликун, дальневосточный аист, черная синица, 

мухоловка, серый сорокопут, черный и большой пестрый дятлы. В реках водятся 

лососевые (таймень, ленок, сиг), амурский хариус, налим, в озерах – серебряный 

карась, щука. 

В Мазановском районе находится 22 памятника истории и культуры (Даурские 

городища  века в селах Мазаново и Практичи, поселение эпохи раннего 

неолита на реке Граматуха). 



  Структура Мазановского района представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура Мазановского района 

 
 


