10 июля — День рождения ТАСС!

10 июля день рождения отмечает легендарный ТАСС — Телеграфное
агентство Советского Союза.
В 1925 году оно было образовано постановлением Президиума
Центрального исполнительного комитета и Совета народных
комиссаров СССР, получив исключительное право собирать и
распространять информацию как на территории Советского Союза,
так и за ее пределами.
Фактически агентство стало главным средством массовой
информации в СССР. Впрочем, история ТАСС начинается еще до
революции, со времен царской России. В сентябре 1904 года в
столице Российской империи начало работу Санкт-Петербургское
телеграфное агентство, которое стало первым государственным
средством массовой информации в нашей стране. После революции,
в сентябре 1918 года, было издано постановление об объединении
Петроградского телеграфного агентства и Бюро печати при ВЦИК.
Новый орган стал называться Российским телеграфным агентством
при Всероссийском Центральном исполнительном комитете (РОСТА).
А уже в 1925 году РОСТА было преобразовано в ТАСС. На
сегодняшний день агентство имеет 68 представительств за
пределами России в 63 трех государствах мира, а также 70
корпунктов по стране.
— История ТАСС — история нашей страны. Со дня своего основания
агентство прошло большой путь, — рассказал «ВМ» первый

заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. — Здесь
работали такие корифеи культуры, как поэт Владимир Маяковский,
художник Михаил Черемных, писатель Константин Паустовский.
Гусман отметил, что агентство открыло собой яркую,
неповторимую страницу в отечественном информационном
пространстве, журналистике, в истории страны в целом.
Невозможно представить ни одно событие, в котором бы не
принимал участие корреспондент ТАСС.
— В агентстве есть выражение: «То, о чем не сообщил ТАСС, того
не существует в природе», — сказал первый заместитель
генерального директора.
Сейчас агентство ТАСС — одно из ведущих СМИ в мире. И залог
успеха — высокопрофессиональная команда. Журналисты ТАСС
всегда были и остаются одними из лучших в своей профессии.
— ТАСС сегодня входит в пятерку ведущих мировых информационных
агентств и стоит на одной ступени с Reuters, France-Presse,
Синьхуа, Associated Press, — подчеркнул Гусман. — Благодаря
высококлассной команде нам удается удерживать лидирующие
позиции, развиваться, идти в ногу со временем, но не забывать
историю и традиции, которым уже более ста лет.
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