
Вакансия - Директор по развитию проекта Марина Кацуба 

Меня зовут Марина Кацуба, я петербургский поэт, автор четырёх сборников 
стихов, победитель телепередачи 100ТВ «Битвы Поэтов» (передача с моим 
участием получила премию «Тэфи» в 2010), единственная девушка — участник и 
победитель главного хип-хоп батла страны VERSUS. Я выступаю в Санкт-
Петребурге, Москве и других крупных городах России с 2007-го года и уже издала 
4 альбома своих стихов. Я выпустила три музыкально – поэтических продукта на 
iTunes и всех музыкальных площадках страны с лэйблом Zapal Records (2016 — 
альбом “Сегодня”, 2017 — аудиокнига “Чик-чирик”, 2018 — альбом “Ничего 
общего” совместно с певицей Анастасией Кушнаровой). Также я автор множества 
совместных музыкально-поэтических программ с такими артистами как ZERO 
PEOPLE, Мэйти, Шура Кузнецова, "Внутреннее Сгорание", NOIZE MC, Дима 
Птицами, Женя Соя, Тося Чайкина, Никола Мельников, Никита Забелин, Виктор 
Санков и другие, художественный руководитель поэтических фестивалей и 
программ, автор целого ряда лекций про современную поэзию, которые читаю в 
ВУЗах и школах РФ. 


Ссылки на сайт и все социальные сети:  
https://www.marinakacuba.ru

https://vk.com/marinakacubapoetry 

https://www.instagram.com/marinakacuba_poetry/ 

https://www.instagram.com/marina_kacuba/ 

https://www.facebook.com/marinakacubapoetry/ 

https://www.youtube.com/user/MarinaKacuba (ВСЕ ВИДЕО)


Я ищу Директора по развитию проекта, на текущий момент моя загруженность 
как менеджера и как продюсера собственного проекта составляет 250% и остается 
мало времени для творчества. Мне очень важно найти сильного менеджера, 
который обеспечит стабильную загрузку, развитие и ежемесячную прибыльность 
проекта, а также возьмет на себя административные, организационные и 
юридические вопросы. 


В список ваших задач будет входить: 
1. Управление текущими бизнес-процессами и общий менеджмент проекта. 

Главная задача и основной показатель эффективности работы на данной 
позиции — это обеспечение постоянной загрузки и достижение стабильной 
прибыли проекта посредством:

a) Активных продаж на рынках Москвы и Санкт-Петербурга, в ивент-агентства, 

крупные рекламные проекты, фестивали и публичные лекции в качестве 
артиста и куратора, поиск заказов на написание текстов для песен.


b) Плановая, заблаговременная организация билетных концертов, включая их 
финансовое планирование. 


c) Привлечение федеральных постоянных спонсоров и партнеров, сортировка 
запросов на интервью и благотворительность.


d) План работы по мерчендайзингу и предложения по его развитию.


2. Продвижение и долгосрочное развитие проекта: 

a) План продвижения через участие в знаковых имиджевых мероприятиях.


https://vk.com/marinakacubapoetry
https://www.instagram.com/marinakacuba_poetry/
https://www.instagram.com/marina_kacuba/
https://www.facebook.com/marinakacubapoetry/
https://www.youtube.com/user/MarinaKacuba


b) Съемки для журналов, федеральных СМИ и поиск других инструментов 
пиара.


c) Совместная работа с SMM менеджером проекта: анализ социальных сетей и 
ЦА проекта и прямых конкурентов, составление плана продвижения в 
социальных сетях и контент плана с выделением главных таргетов в сети и 
единой политикой размещения контента, выделение и контроль рекламного 
бюджета.


Для успешного решения данных задач необходимы следующие навыки и опыт: 
1. Успешный управленческий опыт по развитию, продвижению и продажам 

какого-либо творческого продукта или контента.

2. Понимание и знание рынка рекламных и ивент агентств, опыт организации 

корпоративных мероприятий. Знание музыкального рынка и основных 
исполнителей. 


3. Опыт организации билетных концертов.

4. Понимание основных принципов продвижения и размещения рекламы в 

социальных сетях.

5. Любовь к русскоязычной современной поэзии в целом и к моей в частности.


Будут большими плюсами:  
6. Понимание юридических принципов авторского права, вопросов с 

получением ISBN, ББК, УДК и штрихкодом на авторский знак.

7. Предпринимательский и управленческий опыт.


Условия сотрудничества: 
Оплата труда обсуждается индивидуально с каждым кандидатом, приоритетный 
вариант — фиксированный процент от прибыли с проекта (на этапе развития 
проекта до 50% от прибыли).



