ВАКАНСИИ
1. Писатель в летний лагерь
Смена с 9 по 30 июля и с 6 по 27 августа 2018 года.
Заказчик: частное предприятие с государственным участием.
Описание: В летний лагерь требуется сотрудник на должность «ведущий
литературной студии» на 1 или 2 смены. Лагерь рассчитанный на детей
школьного возраста ищет руководителя летней литературной студии для
отрядов в возрасте от 8 до 16 лет.
Условия работы:
Проживание в отдельном домике-мастерской;
Трехразовое питание;
1 выходной в неделю;
Проведение литературных семинаров для разных групп с 11.30 до 16.00 по 90
минут шесть дней в неделю и ежедневные литературные чтения для каждой
группы отдыхающих;
Состав группы: от 30 до 40 человек;
Проведение встречи раз в три дня с приглашенным мастером.
Требования:
Статус резидента Русского литературного центра;
Возраст от 25 до 70 лет;
Наличие не менее 5 публикаций за текущий год в печатных изданиях или
одной изданной сольной книги;
Не менее 2 упоминаний в СМИ за последние 12 месяцев;
Достойная физическая подготовка и умение работать с детьми;
Отсутствие пристрастия к алкоголю и умение не курить в помещении и при
детях.
Зарплата:
40 тысяч рублей «чистыми» за смену;
Агентский гонорар оплачивает автор-работник в размере 20 процентов
после получения оплаты.
Резюме направлять по адресу: domkult@litagenty.ru до 20 июня.
Примечание №1: Желательно иметь свою базу контактов
литературных деятелей, но в случае ее отсутствия Русский

литературный центр имеет возможность направить в лагерь своих
авторов из кадрового резерва.

Примечание №2: Отобранный кандидат пройдет недельный курс по
работе с детьми в период за неделю до смены непосредственно в лагере,
после собеседования и прохождения психологического теста в Москве с 5
по 8 июля.

2. Приглашенный литературный мастер в летний
лагерь
Разовая работа.
Заказчик: частное предприятие с государственным участием.
Описание: Летний лагерь в Тверской области поставил задачу перед Русским
литературным центром набрать кадровый резерв из литераторов, которых
проводить мастер-классы в летнем лагере.
Требования:
- Умение рассказывать о литературной работе детям
- Хорошие познания в жанрах литературы и способах стихосложения
- Готовность в течение рабочей недели потратить один день на посещение
лагеря
- Наличие изданных книг, грамот и дипломов.
- Статус Резидента Русского литературного центра

Экспертные знания в какой либо области и наличие опыта работы в СМИ или
корпоративных изданиях будут вашим преимуществом.
Агентский гонорар оплачивает автор в размере 20 % после получения
оплаты.
Условия:
- Частичная занятость
- Разовая оплата 4 800 рублей на руки

Ждем ваше резюме по адресу
domkult@litagenty.ru
не позднее 1.06.2018 года.

3. Требуется редактор в журнал для пожилых
Полная занятость, дистанционная работа.
Заказчик: частная организация, иностранный агент.
Описание: В журнале, имеющем распространение в домах для пенсионаров с
есть литературно-публицистическая рубрика. Но ведущая ее редактор уходит
в декрет на 3 года, в связи с чем в штат требуется новый сотрудник.
Условия работы:
Дистанционная работа с обязанностью раз в месяц на 4 дня приезжать в
Нижний Новгород (проживание оплачивается по тарифу 600 руб/сутки)
Необходимо будет придумывать темы конкурсов произведений
Принимать и отбирать заявки от читателей журнала
Выбирать лучшего автора и редактировать его текст для издания в очередном
выпуске журнала
Примечание №1: Работа удаленная, но требуется постоянное наличие
интернета.
Требования:
Статус резидента Русского литературного центра;
Возраст от 30 до 50 лет;
Грамотный пользователь ПК;
Наличие не менее 3 публикаций за текущий год в печатных изданиях или
одной изданной сольной книги;
Контактность и стрессоустойчивость
Зарплата:
40 тысяч рублей в месяц;
Оформление по договору.
Ждем ваше резюме по адресу
domkult@litagenty.ru

не позднее 20.06.2018 года.

4. Представитель российского издательства в Польше
Работа на 1 год
Полная занятость, с переездом в Варшаву.
Заказчик: иностранная организация.
Описание: Иностранное издательство готовится к выпуску серии
русскоязычных книг в Польше по гранту из России. Требуется
ответственный сотрудник, готовый проводить встречи с русскими туристами,
презентовать книжные новинки, участвовать в русских встречах и вести
дипломатическую работу в течение года
Условия работы:
Организация трудовой визы в ЕС на год;
Проживание в служебной 1-комнатной квартире в центре Варшавы
Пользование корпоративной картой Виза-Голд с бюджетом в 2 тысячи ЕВРО
в месяц в представительских целях
Работа по ненормированному графику: встреча туристов, проведение
презентаций, поездки с экскурсиями.
Дача комментарием СМИ
Требования:
Статус резидента Русского литературного центра;
Знание русского и английского языка на разговорном и письменном уровне
обязательны
Возраст от 38 до 55 лет;
Опыт работы журналистом или в государственных организациях не менее 10
лет.
Зарплата:
65 тысяч рублей в месяц;
Оформление по договору.
Ждем ваше резюме по адресу
domkult@litagenty.ru
не позднее 1.08.2018 года.

