Горбачев Александр Витальевич

Родился в 1984г. в г. Обнинске Калужской обл.
В настоящее время постоянно живу в Москве

Возможные области деятельности:
Музыкальная и в целом культурная журналистика (рецензии, репортажи, аналитические тексты); редактура; корректура.

Образование:
-	неоконченное высшее (в настоящий момент – студент 4-го курса историко-филологического факультета РГГУ (специальность – “филология”))
-	обучение по программе “Культурная журналистика” института ПРО АРТЕ [подробнее см.: http://www.proarte.ru/ru/programm/art-jurnal]: октябрь 2003 – апрель 2004 гг., итоговый документ – свидетельство о повышении квалификации.

Опыт работы:
1.	Музыкальная журналистика

-	сайт http://muscience.narod.ru – некоммерческий авторский проект, посвященный музыкальной журналистике в её разных проявлениях. Постоянно функционирует с мая 2003г. Проект несерьезный, но может пригодиться тем, что на нем лежат почти все мои статьи, вместе собранные.
-	Постоянное сотрудничество с интернет-изданием “Звуки.РУ” (http://zvuki.ru): новостные тексты, анонсы концертов, рецензии на диски, репортажи о музыкальных событиях. Материалы до начала апреля 2004г. проиндексированы здесь: http://www.zvuki.ru/A/P/47622. В последующие месяцы также был написан ряд материалов, например, репортаж о концерте Джона Зорна и Electric Masada (http://www.zvuki.ru/R/P/11459), репортаж о фестивале культурного центра “ДОМ” в Клязьминском водохранилище, репортаж о первой части петербургского фестиваля “СтереоЛето” и др.
-	Регулярное сотрудничество с “Еженедельным Журналом” (http://www.ej.ru). Для издания написаны: анонсы на концерты The Silver Mount Zion Memorial Orchestra (http://www.ej.ru/112/life/music/02), “Воскресный концерт” ((http://www.ej.ru/115/life/music/auction); рецензии на диски Tortoise (http://www.ej.ru/120/life/cd/tortoise) и Александра Васильева (http://www.ej.ru/122/life/cd/vasiliev), а также большой аналитический материал об “нижнем этаже” московской клубной культуры (http://ej.ru/128/life/art/clubs/index.html).
-	Сотрудничество с интернет-издание “Полит.ру” (http://polit.ru): большой аналитический материал о творческих трансформациях проекта “Лениград” (http://www.polit.ru/publicism/culture/2004/02/28/leningrad.html).
-	Сотрудничество с независимой продюсерской группой Bad Taste (http://www.badtaste.ru) и с продюсерской компанией “Другая Музыка” (http://dm.blues.ru): написание пресс-релизов, анонсов концертов, рецензий на диски и пр.
-	Сотрудничество с журналами Rolling Stone (результат должен появиться в ближайшем номере) и “Эксперт”.
-	Также имело место сотрудничество с газетой man’music в то время, пока она ещё была жива (октябрь-декабрь 2003г., написание рецензий).

2.	Литературная критика

-	аналитические статьи “Смещение языков” (Октябрь, №12, 2003 - http://magazines.russ.ru/october/2003/12/sh17.html) и “Живая литература” (Октябрь, №5, 2004 - http://magazines.russ.ru/october/2004/5/gorb30.html) в журнале “Октябрь” в рамках проектов лаборатории “Актуальная словесность” при ИФИ РГГУ.

3.	Корректорско-редакторская деятельность

-	Участие в проекте по созданию электронной версии структурно-семантических фольклорных указателей при ИВГИ РГГУ (2002-2003 гг., подробнее см.: http://www.ruthenia.ru/folklore/indexes.htm)
-	Работа корректором в интернет-издании “Полит.Ру” (ноябрь 2003 – июль 2004 гг., см.: http://polit.ru/about.html)

Условия работы
Собственно, основное и важное условие только одно: в связи с продолжением обучения в институте full-time в его обычном варианте (ежедневного сидения на рабочем месте с 10 до 18) нереален. Тем не менее, полностью готов отрабатывать то же рабочее время в любое другое время суток.

Контакты
e-mail: aggorby@mail.ru, muscience@narod.ru
icq: 147616165
тел.: 8-903-2747123

