
ВАКАНСИИ

Писатели на мероприятиях в честь Дня города

Города: Москва, Красногорск, Казань.

Вниманию писателей и поэтов!

Принимаются заявки от авторов, умеющих вести стендам-номера или 
декламировать свои поэтически работы. На мероприятия, связанные с Днем 
города в указанных местностнях требуются авторы, которые будут выступать 
согласно регламенту в местных библиотеках или на открытых площадках (на 
улице) от 7 до 21 минуты.

Резюме и видео с выступлений направлять по адресу: domkult  @  litagenty  .  ru

Условия работы:
Москва: 6 авторов
Красногорск: 2 авторам
Казань: 17 авторов
Время работы на площадке: с 9:00 до 13:00 по Московскому времени
Гонорар за выступление: от 7 000 до 20 000 рублей
Необходимо освещать собственное участие в мероприятии в социальных сетях
Оформление по договору найма через Русский литературный центр

Требования:
Статус резидента Русского литературного центра;
Возраст от 25 до 55 лет;
Наличие изданных книг или публикаций в сборниках;
Фотогеничность, хороший внешний вид 
Опыт выступления на публичных мероприятиях

Комиссию литературного агента 20 % оплачивает успешно отобранный кандидат.

Требуется автор в литературную мастерскую в Санкт-Петербурге 
(актуально до 20.08.2017)

Частная литературная мастерская, расположенная на Васильевском острове 
ищет нового руководителя литературной мастерской. Прошлым руководителем 
была резидент Русского литературного центра Алла Тюра, которая, к сожалению, 
эмигрировала в Финляндию. Поэтому, нам требуется новый интересный писатель 
от уже знакомого литературного агентства. Желательно,  уже хорошо 
«упакованный» литцентром, а именно: не менее двух договоров с издателями, не 
менее 10 публикаций в периодике за текущий год, не менее 10 дипломов и с 
характеристикой от Русского литературного центра, либо лично Н.С.Митрохина 
(последнее предпочительно)

Условия работы:
Студия работает по штатному расписанию 3 дня в неделю вт., чт., сб. с 17:00 до 
19:00 — менять расписание мы не можем;
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Руководителем студии мы видим женщину или мужчину в возрасте от 40 до 60 
лет;
У руководителя студии должен быть опыт работы в преподавании;

Зарплата: 
Алее Трофимовне мы платили 28 000 рублей «грязными», при условии, что она 
сама ведет всю необходимую документацию по студийцам. Планируем платить 
столько же, при той же нагрузке. 

Резюме направлять по адресу: domkult  @  litagenty  .  ru

Комиссию литературного агента оплачивает работодатель

Литературный редактор-корректор на «удаленку»

Ежемесячному русскоязычному литературному альманаху в Канаде требуется 
литературный редактор-корректор, который должен будет в месяц работать над 
текстами общим объемом 200 000 знаков.

Требования:

Хорошее знание русского языка;

Общий стаж работы в крупной редакции от 7 лет;

Наличие «быстрого» интернета;

Опыт работы в ежедневном печатном издании желателен.

Условия:

400 $ США за успешно сданный номер;

работа на дому;

оформление через Русский литературный центр;

Ждем ваше резюме с выполненным заданием по адресу

domkult  @  litagenty  .  ru

не позднее 10.09.2017 года. 
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