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1. Вопрос: Нужно ли отвечать на письмо координатора, если мне сообщили, что мои произведения 
включат в альманах?

Ответ: Да, просьба сообщить о том, что Вы получили письмо: все как в обычном вежливом или 
деловом тоне переписки по электронной почте. Если на письмо от координатора не поступает ответа от 
автора, мы делаем вывод, что автор передумал участвовать в проекте или его  уже нет в живых. В там 
случае, не желая нарушать авторские права, мы просто удаляем пакет произведений от автора  и его 
данные из нашей почты спустя 5 дней после отсутствия ответа.

2. Вопрос: Что такое NISERMI и за чей счет меня опубликуют в нем бесплатно?
Ответ: В 2018 году наш руководитель Никита Сергеевич Митрохин стал вторым представителем 

Фонда развития литературы им. А.М.Горького в России (первый представитель Фонда в России — 
Станислав Федорович Баревский). Фонд занимается поиском и поддержкой талантливых писателей в 
разных русскоязычных странах. В России решено было создать альманах NISERMI для осуществления 
поставленной цели.  

3. Вопрос: Может ли автор сам купить книгу и номинаровать себя на премию «Народный писатель»?
Ответ:  Да, может. Но мы будем рады, если Вы также расскажете о грядущей публикации на своих 

авторских страницах, чтобы читатели поддержали Вашу кандидатуру в борьбе за премию.

4. Вопрос: Сколько экземпляров печатных книг я получу бесплатно? 
Ответ: Одну — если Вы резидент Русского литературного центра. Ноль — если Вы не резидент 

Русского литературного центра. Если Вы сейчас задаетесь вопросом: «А как узнать, резидент я или нет?», 
скорее всего Вы не резидент. Авторы, с которыми мы работаем постоянно, знают обо всех своих 
привилегиях и возможностях в рамках работы с Русским литературным центром. 

5. Вопрос:  Как стать резидентом Русского литературного центра?
Ответ:  Резидентом может стать читатель, купивший более 6 книг Русского литературного центра в

течение 12 месяцев, либо писатель, чьи произведения были высоко оценены Художественным советом. 
Чтобы узнать о возможности присвоения статуса резидента обратитесь к координатору проекта, с 
которым взаимодействуете или по электронному адресу info@litagenty.ru с пометкой в теме «Хочу быть 
Резидентом». 

6. Вопрос: Русский литературный центр — кто это или что?
Ответ: Это частная организация, сосредоточенная на работе с писателями, книготорговле и 

торговле авторскими правами.  Правообладателем торгового бренда является Митрохин Никита 
Сергеевич. Почитать подробнее о Русском литературном центре вкратце можно на сайте Краткой 
литературной энциклопедии или длинно на нашем официальном сайте. 

7. Вопрос:  Сохраняется ли за мной авторское право при публикации?
Ответ:  Да, сохраняется. Русский литературный центр в 2017 году отмечен дипломом Ассоциации 

авторских агентов (Великобритания) как основное литературное агентство в РФ, придерживающееся 
международных принципов защиты авторского права. Принцип этого права прост: «Кто написал, тот и 
правообладатель». 

8. Вопрос: Как Вы еще можете еще мне помочь, кроме публикации в альманахе?
Ответ: Русский литературный центр — это частная организация, которая создавалась, 

поддерживалась и развивалась за счет ресурсов своего создателя. По этой причине, мы счастливы  
выбирать с кем работать и кому помогать индивидуально. 

9. Вопрос: Я читал(а) о Вас совершенно разные отзывы — от плохих, до восторженных. Как                   такое
возможно?

Ответ: Не знаем. Немного удивляется, что негативные отзывы либо от анонимов, либо от людей, 
которых мы к глаза не видели. Но каждый рекламирует себя как может — что поделать? Только работать! 
Вот и работаем с 2015 года. У нас и наших авторов все хорошо.
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