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С 14 марта 
по 25 апреля

Ведущие специалисты, эксперты книгоиздательского рынка поделятся с вами профессиональными навыками
и личным опытом. Почему именно эта область стала зоной карьерного роста, чем важна каждая из профессий, что дает и 
как связана с другими, какие навыки необходимы, а без чего можно обойтись, где искать нужное и повышать компетенцию, 

сколько можно заработать, какие в каждой из областей секреты мастерства и алгоритмы действий и, главное, как найти 
работу мечты? Ответы на все эти вопросы, и галактики уникального материала из первых рук.

Чтобы вы знали, из чего выбирать.

Мастер-классы проВодят:
14.03. издатель, переводчик, креативный директор «Dodo» ШаШИ МартыНоВа 
16.03. переводчик, лауреат премии «Просветитель» ВИктор соНЬкИН 
21.03. литературный агент Andrew Nurnberg Associates МарИя МИтрополЬская 
23.03. шеф-редактор современной российской прозы в «Рипол классик» ЮлИя каЧалкИНа
28.03. PR-менеджер издательства «Самокат» олЬГа патрУШеВа 
30.03. соучредитель магазина «Фаланстер» БорИс кУпрИяНоВ 
04.04. литературный критик, книжный обозреватель портала «Meduza» ГалИНа ЮЗеФоВИЧ 
11.04. директор Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева алексаНдра ВаХрУШеВа 
18.04. зам. директора ГЛМ по спецпроектам ксеНИя БелЬкеВИЧ 
25.04. член совета директоров «Ridero», директор «Института книги» алексаНдр ГаВрИлоВ 

Более подробно о каждом из мастер-классов на сайте www.goslitmuz.ru и в facebook.

Стоимость: 
абонемент на 10 мастер-классов – 4000 руб., разовое посещение (1 мастер-класс) – 700 руб. 
В марте занятия проводятся по понедельникам и средам, в апреле – по понедельникам, с 19.30 до 21.30

количество мест ограничено, 
необходима предварительная регистрация по адресу GutenbergGLM@gmail.com
Все вопросы можно задать по тел. +7 (909) 978-98-36

Адрес:  Музей Серебряного века (ГЛМ), Проспект Мира, д. 30. 
Ст. м. «Проспект Мира» (выход с радиальной,
кольцевая временно закрыта), 5 мин. от метро.

Не знаете, чем заняться филологу? Хотите работать с книгой, но не понимаете, как? Не гуманитарий, но мечтаете о 
«книжном» деле? Мы сделали проект специально для вас.

лЮдИ ГУтеНБерГа: проФессИИ от коркИ до коркИ
книжная профориентация для тех, кому интересны книги и тексты


