Новые вакансии для резидентов
Русского литературного центра
Резюме с указанием вакансии необходимо направлять по адресу domkult@litagenty.ru
1. Писатель в детский лагерь
Заказчик: База отдыха в Московской области (частное предприятие), 79 км. от МКАД
Описание: Частная элитная школа в лингвистическим уклоном ищет талантливого автора, у
которого есть «бумажные» публикации для организации отдыха и детей в нашем лагере. Вам
предстоит ведение литературного кружка в период с 15 июля по 7 августа. Работа
ежедневная по 3 часа в день с группами детей 7+, 13+ и 15+. Педагогическое образование не
требуется, поскольку все занятия будут проходить при участии вожатых отрядов. Основная
задача учить детей писать, проводить интересные конкурсы и обсуждать с ребятами
литературу из школьной программы.
Отобранному кандидату будет предоставлен в распоряжение собственный домик-мастерская
на берегу реки. Площадь домика 70 кв.м.: 2 комнаты (10 и 16) для жилья, мини-кухня 6 кв.м.,
и 27 кв.м. - это холл для проведения занятий.
Питание будет в общей столовой базы отдыха по расписанию, а также собственная кухня.
Кандидатуры, любящие алкоголь не рассматриваются.
Требования к соискателю: Мы хотим видеть солидного человека (можно как мужчину, так и
женщину, но не младше 30 лет), у которого есть изданные книги, о котором есть статья в
Википедии или Краткой литературной энциклопедии Русского литературного центра.
Кандидат должен быть полон энергии, любить детей и уметь с ними общаться.
Будем очень рады, если у соискателя также будут публикации в журналах, альманахах или
газетах. И будет очень хорошо, если вы умеете рассказывать «байки» из профессиональной
среды.
Допускается проживание вместе с домашним животным вроде кошки или дружелюбной
собаки.
Требования к резюме: все резюме отправлять на domkult@litagenty.ru. Мы уже работали с
командой Русского литцентра и доверяем вашему литагенту выбор наиболее подходящих
кандидатов.
Зарплата: 73 200 рублей «чистыми».

2. Литературный редактор стихотворений на «удаленку»
Заказчик: Частная редакция
Описание: Журналу в г.Рига требуется литературный редактор. Это должен быть человек,
живущий в России, хорошо чувствующий русский язык, так как предстоит редакторская
вычитка стихотворных сочинений людей, которые находятся уже долгие годы в эмиграции.
Требования к соискателю: Высшее образование, стаж литературной работы не менее 5 лет.
Требования к резюме: Все резюме направлять на domkult@litagenty.ru, просьба присылать
резюме с подборкой из 3-4 ваших собственных стихотворений.

Зарплата: 65 евро / 300 строк (выходить будет 650 евро в месяц)

3. Сценарист для проработки диалогов в кинокомпанию.
Заказчик: Кинокомпания, снимающая сериалы для ТНТ.
Описание: Нам требуется человек у которого хорошая разговорная речь, умеющий
перекладывать эту речь на бумагу. Сценарий уже готов, требуется проработка именно
диалогов, для запуска съемок с 27 апреля. Нам не важно, сколько вам лет и какое у вас
образование, опираемся только на ваши публикации и рекомендацию вашего литературного
агента.
График работы ненормированный, можно удаленный, но желательно находиться в СанктПетербурге.
Оформление по договору с ИП или ФЛ.
Проект будет сниматься с 27 апреля 2019 года по 4 сентября 2019 года.
Требования к соискателю: Особых требований нет, мы будем оценивать мастерство авторов
по их опубликованным произведениям.
Требования к резюме: все резюме направлять с ссылкой на ваши книги и текстом в формате
doc по адресу domkult@litagenty.ru
Зарплата: 58 000 — 65 000 рублей в месяц на руки

4. Главный редактор в газету при ЖК
Заказчик: Элитный жилой комплект на Новой Риге (30 км от МКАД)
Описание: Мы ищем в команду нашего ЖК профессионального писателя, который сможет
сделать нам интересный журнал о жизни нашего ЖК + интервью со звездами + описание
новостей МО. В вашем подчинении будет 4 корреспондента.
Требования к соискателю: от 30 до 55 лет. Организация работы творческого коллектива так,
чтобы раз в две недели выходил 24-х «полосник» нашего ЖК. Опыт работы на руководящих
постах от 3 лет. Работа в офисе 5 дней в неделю, либо на территории ЖК, либо в Москве на
ст.метро «Театральная».
Требования к резюме: стандартное резюме, просьба направлять на domkult@litagenty.ru до
15 мая. И будьте готовы к 2-4 собеседованиям.
Зарплата: 150 000 рублей на руки.

