ПРЕДИСЛОВИЕ
«География Еврейской автономной области: общий обзор» представляет собой классический труд, подготовленный большим коллективом авторов – сотрудников Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, заповедника «Бастак», Тихоокеанского
института географии ДВО РАН, Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема и других организаций.
С момента создания Биро-Биджанского национального района и впоследствии Еврейской автономной области освоение и развитие территории сопровождалось научным обеспечением с публикацией работ по итогам исследований, выполненных в научных кабинетах и лабораториях, специализированных и комплексных экспедициях (Бирско-Биджанский Район…,
1927; Брук, 1928; Ванеев, 1931; Данилов, 1937; Вопросы географии Приамурья. Еврейская автономная область, 1968). На современном этапе изучения нашего региона были изданы энциклопедический словарь «Еврейская автономная область» (1999 г.), коллективная монография
«Природные ресурсы Еврейской автономной области» (2004 г.), «Историко-географический
атлас Еврейской автономной области» (2006 г.), учебное пособие для учащихся 8–9 классов
общеобразовательных школ «География Еврейской автономной области» (2007 г.), многочисленные научные монографии и научно-популярные издания, посвященные различным сферам
Еврейской автономии.
В предлагаемой читателю книге содержится физико-географическая и экономико-географическая характеристика Еврейской автономной области, выполненная на основе результатов
современных исследований. В ней не только обобщаются результаты предыдущих региональных исследований, но и приводятся новые данные о флоре и фауне нашей области, включая
результаты генетических исследований популяций и изучения зоны гибридизации птиц в Приамурье, о геоботаническом районировании автономии, современном ландшафтном разнообразии региона, в том числе физико-географическое районирование. Приводятся и обсуждаются результаты применения математического моделирования для оценки динамики и прогноза
численности промысловых видов животных. Дается современная характеристика населения и
хозяйства Еврейской автономной области, истории формирования системы расселения, землепользования, изменения административных границ и внутреннего административно-территориального деления, оценка экологического состояния территории.
Представляемый коллективный труд является продолжением устоявшейся традиции отклика науки на запрос общественности в актуальной комплексной информации о ситуации в
регионе. Мы надеемся, что книга будет интересна географам, экологам, преподавателям и студентам вузов, учителям, краеведам и другим читателям, увлеченным географией родного края.
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