Гомель — это областной центр, один из крупнейших городов Беларуси.
Основан в 1142 году. Город расположился на юго-востоке республики в 302
км на юго-восток от столицы Беларуси в живописных местах на территории
«Белорусского Полесья». Через город протекает судоходная река Сож, одна
из крупнейших рек Беларуси. Население города на 1 апреля 2015 года
составляло 527 691 человек. Это второй результат после Минска.

Город
Гомель – крупный промышленный центр.
В
городе
насчитывается 126 промышленных предприятий, в том числе предприятия
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности,
химической
промышленности, предприятия по производству стройматериалов. Крупные
предприятия города: ПО «Гомсельмаш», РУП «Гомельский завод литья и
нормалей», «Гомельский завод самоходных комбайнов», ЗАО «Гомельский
вагоностроительный завод», ОАО «Гомельский завод станочных узлов»,
ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Гомельский завод измерительных приборов»,
ОАО "Гомельский литейный завод «Центролит» и другие.
Транспорт
Общественный транспорт в Гомеле представлен троллейбусами,
автобусами, маршрутными такси.

Пригородное и междугороднее автобусное
сообщение осуществляется с гомельского автовокзала. Автобусными
маршрутами Гомель связан со всеми районными центрами Гомельской
области и всеми областными центрами Беларуси, многими городами России
и Украины.
Имеется железнодорожный вокзал. Железнодорожными маршрутами
дальнего следования Гомель связан со многими городами Беларуси, России и
Украины.

Имеется Международный
аэропорт «Гомель». На данный
момент авиакомпания «Белавиа»
осуществляет регулярные рейсы
Калининград-ГомельКалининград, а также чартерные
рейсы из Гомеля и обратно в
Ноябрьск,
Нягань,
ХантыМансийск, Ганновер и некоторые
города Италии.
Образование
В городе имеется 7 высших учебных заведений, в которых обучаются
около 35 тысяч студентов. Ведущим высшим учебным заведением Гомеля
является Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины. Создан в 1969 году на основе Гомельского педагогического
института им. В. П. Чкалова, готовит научные, производственные и

педагогические кадры.
Также имеются Белорусский государственный университет транспорта,
Белорусский
торгово-экономический
университет
потребительской
кооперации, Гомельский государственный технический университет им. П.
О.Сухого,
Гомельский государственный медицинский университет,
Гомельский филиал Международного института трудовых и социальных
отношений и Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь.
В Гомеле работают 77 общеобразовательных школ, 1 городской лицей,
1 областной лицей, 18 профессионально-технических училищ, 6 колледжей, 7
техникумов, Белорусско-славянская гимназия им. И. Мележа, Ирининская
гимназия.

В
Гомеле
расположено
5
научноисследовательских института (3 из них связаны с радиационной тематикой):
институты леса, механики металлополимерных систем, радиологии,
радиобиологии, радиационной медицины и экологии человека.
В городе имеется
колледж искусств, картинная галерея,
художественное училище, городские симфонический и духовой оркестры, 7
детских музыкальных школ и школ искусств, одна хореографическая и одна
художественная школы, ряд центров и дворцов культуры, библиотек.
Действуют 4 творческих союза, 3 театра (Областной драмтеатр, театр
кукол, Гомельский городской Молодежный театр), 3 кинотеатра,
филармония, цирк, 3 выставочных зала, филиал Ветковского музея
старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова, ряд других
музеев, памятник архитектуры XVIII—XIX в. Дворцово-парковый ансамбль
Румянцевых-Паскевичей.
Ежегодно проводится около 20 фестивалей, в
том числе международные: фестиваль
хореографического искусства «Сожский хоровод»,
театральный фестиваль «Славянские театральные
встречи», молодёжные музыкальные — «Артсессия», «Ренессанс гитары», фестиваль рокмузыки «Go-Fest», открытые международные
турниры по спортивным танцам. Организуются
десятки выставок.

