
Новые вакансии для резидентов 
Русского литературного центра 

 Резюме с указанием вакансии необходимо направлять по адресу domkult@litagenty.ru.
Желательно резюме представить в установленной форме (скачать форму), либо направить

в свободной форме: фото автора, пример написанных работ (объем до 3000 знаков/100
поэтических строк), информацию о дате рождения, месте проживания и образовании. 

1. Автор в книжную серию
(тематика: бытовая проза)

График: Удаленная работа с необходимостью посещать редакцию в Москве 1 раз в две 
недели. 

Заказчик: Частный издательский дом

Оформление: Контракт

Описание: Издательский дом ищет 2 авторов в существующую издательскую серию. 
Издательство находится при крупном интеллектуальном фонде с иностранным участием. 
Офис располагается в Москве-Сити. Необходимо будет совместно с коллективом 
формировать продолжение книжной серии существующего литературного мира. 

Условия:
Работа на дому с еженедельным представлением уже написанного материала
Обсуждение с продюсером книжной серии хода нити повествования
Еженедельные выплаты гонораров

Требования к соискателю:
Статус резидента Русского литературного центра; 
Возраст от 20 до 60 лет; 
Наличие не менее 3 публикаций за текущий год в печатных изданиях или одной изданной 
сольной книги; 
Не менее 2 упоминаний в СМИ за последние 12 месяцев; 

Зарплата: 15 000 рублей в неделю

Резюме с указанием вакансии необходимо направлять по адресу domkult@litagenty.ru.
Желательно резюме представить в установленной форме (скачать форму), либо направить

в свободной форме: фото автора, пример написанных работ (объем до 3000 знаков/100
поэтических строк), информацию о дате рождения, месте проживания и образовании.

2. Разработчик методических программ по культурологии и философии

График: Гибкий график

Заказчик: Интеллектуальный фонд при образовательном центре (Москва)

Оформление: По ТК РФ/договор с ИП

Описание: Интеллектуальный фонд ищет пишущего редактора для работы над подготовкой 
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методических программ и рекомендаций в свою команду. Работа по дедлайнам в строгом 
соответствии с форматом. НО: требуется действительно мастер слова, человек, который 
сможет внятно и понятно изложить указания для студентов ВУЗа. 

Условия:
Работа по гибкому графику, который обсуждается с работодателем
Предоставление рабочего места в офисе по необходимости

Требования к соискателю:
Статус резидента Русского литературного центра; 
Возраст от 20 до 60 лет; 
Грамотный пользователь ПК
Хорошие познания в культуре и искусстве

Зарплата: 50 000 рублей/месяц

Резюме с указанием вакансии необходимо направлять по адресу domkult@litagenty.ru.
Желательно резюме представить в установленной форме (скачать форму), либо направить

в свободной форме: фото автора, пример написанных работ (объем до 3000 знаков/100
поэтических строк), информацию о дате рождения, месте проживания и образовании.

3. Автор блога известного человека

График: Удаленная работа с необходимостью посещать редакцию в Москве 1 раз в две 
недели. 

Заказчик: Частный издательский дом

Оформление: Контракт

Описание: Одна из крупных рекламных компаний в Российской Федерации ищет 
профессионального писателя, для ведения блога известного в России и за рубежом человека. 
Необходимо будет вести структурированные записи его размышлений и воспоминаний, а 
далее делать их литературную обработку. 

Условия:
Работа по гибкому графику, но не менее 3 дней в неделю. 
Работа с продюсером проекта проекта: планирование и структурирование материалов. 
Включение в штат компании 

Требования к соискателю:
Статус резидента Русского литературного центра; 
Возраст от 20 до 60 лет; 
Наличие не менее 3 публикаций за текущий год в печатных изданиях или одной изданной 
сольной книги; 
Не менее 2 упоминаний в СМИ за последние 12 месяцев; 

Зарплата: 75 000 рублей в месяц («грязными»)
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Резюме с указанием вакансии необходимо направлять по адресу domkult@litagenty.ru.
Желательно резюме представить в установленной форме (скачать форму), либо направить

в свободной форме: фото автора, пример написанных работ (объем до 3000 знаков/100
поэтических строк), информацию о дате рождения, месте проживания и образовании.

4. Писатель-призрак (литературный «негр»)

График: Удаленная работа с необходимостью посещать редакцию в Москве 

Заказчик: Частный издательский дом

Оформление: Контракт

Описание: Крупная издательская сеть ищет в свою компанию автора, который будет писать 
беллетристические произведения под известным брендом. 

Условия:
Работа по гибкому графику; 
Работа с продюсером проекта проекта: планирование и структурирование материалов. 
Заключение договора о неразглашении «коммерческой тайны»

Требования к соискателю:
Статус резидента Русского литературного центра; 
Возраст от 18 до 60 лет; 
Наличие не менее 3 публикаций за текущий год в печатных изданиях или одной изданной 
сольной книги; 
 

Зарплата: 80 000 рублей в месяц

Резюме с указанием вакансии необходимо направлять по адресу domkult@litagenty.ru.
Желательно резюме представить в установленной форме (скачать форму), либо направить

в свободной форме: фото автора, пример написанных работ (объем до 3000 знаков/100
поэтических строк), информацию о дате рождения, месте проживания и образовании.
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