Новые вакансии для резидентов Русского литературного центра
1.
Работа для писателей-сценаристов
Общее: Молодежному центру при одном из премиальных ЖК требуется группа писателейсценаристов для работы в детских постановках: на 23 февраля, 8 марта и 1 апреля.
Условия:
• Придется работать во время уроков арт-мастерства с 5 возрастными группами: 5-6 лет,
7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет.
• Работа 5 дней в неделю по 1,5 часа в центре с детьми под руководством педагога (от
метро «Молодежная» 25 минут на маршрутке или на автомобиле по РублевоУспенскому шоссе), остальное дома, либо в кабинете в учительской
• Зарплата помесячная+бонусы: 45 000 рублей/месяц + 10-15 000 рублей за каждую
поставну
• Нужно 3 человека
• Начало работы с 13 января
Свои резюме присылайте по адресу: domkult@litagenty.ru
Комиссия литагента: 10 % с первых 5 з/п.
2.
Требуется редактор в литературный журнал
Общее: Интеллектуальный фонд в Ленинградской области разыскивает профессионального
литературного агента в новый литературный журнал. Периодичность издания —
ежеквартально.
Требования:
Образование любое, но опыт работы в СМИ от 10 лет;
Возраст соискателя от 30 до 45 лет;
Работа на удаленке, оформление по договору с ИП;
Грамотный пользователь ПК;
Время работы с 11 до 18 часов 3 дня в неделю или меньше, если справляетесь с работой
раньше;
Заработная плата: 90 000 рублей/за каждый номер
Свои резюме присылайте по адресу: domkult@litagenty.ru
3.
Вакансия: На YouTube-канал требуется Русский писатель
Популярный канал на Ютубе с 400+ тысячами подписчиков ищет лицо в одну из своих новых
программ. Мы ищем человека, посмотрев на которого сразу поймешь — писатель, либо
известного литератора, которых схож по темпераменту со Сергеем Дружко: спокойный,
уравновешенный человек с тонким чувством юмора.

Задача работы: Команда готовит обзор новостей и текст комментария писателя-ведущего, Вы
как ведущий все это должны будете переработать и сделать резюме лучшей новости в виде
емкого стихотворения или небольшой миниатюры.
Условия работы:
Съемки по пятницам в нашей студии на метро «Выхино» (г.Москва) с 7:00 до 14:30.
Работа со сценарием на удаленке, но в четверг Вы должны будете уже представить годный
текст.
Работаем по договору согласно ТК РФ, через 2 месяца после успешной работы в проекте
готовы оформить в штат с занесением записи в трудовую
Гонорар: обсуждается, но в обычно мы платим от 8 до 25 тыс.руб. за выпуск каждой
программы.
Срок проекта: 1 год, а дальше зависит от успеха проекта
Требования:
Желательно мужчина, но яркие женщины тоже нам подходят
Возраст от 40 до 75 лет (строго)
Внешность: европейская или ярко-выраженная семитская, человек должен быть не толстым и
не сильно худым, с хорошей кожей
Четкая дикция
Членство минимум в Русском литературном центре
Минимум 2 изданные книги или частые публикации (от 7 в год)
Старт проекта: как только найдем подходящего ведущего!
Свои резюме присылайте по адресу: domkult@litagenty.ru в резюме нужно ФИО, возраст,
регалии, немного о себе, примеры текстов, 3-4 фото. Жирным плюсом будет, если у Вас есть
видео где вы выступаете и общаетесь с публикой.

