
ПРИХОДИ В НАРВСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР VABA LAVA

ОРГАНИЗАТОРОМ – 
ПРОДЮСЕРОМ!
РАБОЧИЕ ЗАДАНИЯ:
• Планирование и организация различных мероприятий
• Написание проектов, составление бюджета и отчётность
• Заключение договоров о сотрудничестве с разными сторонами
• Ответственность за бесперебойную работу арендных мероприятий в нарвском театральном центре 

Vaba Lava

ОТ ТЕБЯ ЖДЕМ:
• Опыт управления проектами или организации мероприятий в сфере культуры
• Умение планировать время и ориентация на результат
• Хорошее владение эстонским и русским языками как в письме, так и в разговорной речи, желательно 

знание английского языка
• Хорошие навыки работы с компьютером
• Умение работать как в команде, так и самостоятельно

MЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
• Разнообразную работу и возможности для саморазвития
• Возможность стать частью театральной организации с большим потенциалом развития.

Vaba Lava - это современный и открытый 
центр сценических искусств, целью которого 
является предлагать небольшим театрам и 
свободным труппам льготные условия для 
развития как в таллиннском, так и в нарвском 
театральных помещениях, оказывая при этом 
вспомогательные услуги, а также развивая 
международное сотрудничество.

www.vabalava.ee

Чтобы принять участие в конкурсе, отправьте своё CV до 24 октября 2019 года по адресу: info@vabalava.ee
Полная рабочая занятость. К работе желательно приступить при первой возможности
Место: Линда 2, Нарва 20309



ПРИХОДИ В НАРВСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР VABA LAVA

ОРГАНИЗАТОРОМ 
ПРОДАЖ!
РАБОЧИЕ ЗАДАНИЯ:
• Планирование и организация продаж;
• Поиск новых клиентов и поддержание отношений с клиентами;
• Организация продаж кураторской программы ,собственных постановок и гастролей;
• Ознакомление клиентов с условиями аренды, продажа помещений нарвского театрального центра 

Vaba Lava;
• Заключение договоров о сотрудничестве с разными сторонами.
ОТ ТЕБЯ ЖДЕМ:
• Опыт управления проектами или организации мероприятий в сфере культуры
• Умение планировать время и ориентация на результат
• Хорошее владение эстонским и русским языками как в письме, так и в разговорной речи, желательно 

знание английского языка
• Хорошие навыки работы с компьютером
• Умение работать как в команде, так и самостоятельно

MЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
• Разнообразную работу и возможности для саморазвития
• Возможность стать частью театральной организации с большим потенциалом развития

Vaba Lava - это современный и открытый 
центр сценических искусств, целью которого 
является предлагать небольшим театрам и 
свободным труппам льготные условия для 
развития как в таллиннском, так и в нарвском 
театральных помещениях, оказывая при этом 
вспомогательные услуги, а также развивая 
международное сотрудничество.

www.vabalava.ee

Чтобы принять участие в конкурсе, отправьте своё CV до 24 октября 2019 года по адресу: info@vabalava.ee
Полная рабочая занятость. К работе желательно приступить при первой возможности
Место: Линда 2, Нарва 20309


