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ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

— У вас на удивление много обязан-
ностей, и они очень разные. Как вы 
успеваете разбираться во всех этих 
сферах?
— Для этого мне не надо разбирать-
ся во всём, достаточно знать основы 
менеджмента. У нас отличная команда 
специалистов в отдельных отраслях, и 
моя функция сводится к коммуникации 
между администрацией города и специ-
алистами.
— Культурная политика — это всег-
да проблема выбора. К примеру, есть 
ли у вас в Оксфорде профессиональ-
ные театры и как вы определяете, 
какую поддержку и кому из них ока-
зать?
— У нас два профессиональных теа-
тра, они оба частные. «Новый театр» — 
это коммерческое предприятие. Он ста-
вит высокопрофессиональные, высоко-
бюджетные музыкальные шоу, которые 
показывает и в Лондоне, и за рубежом. 
Этому театру мы, как правило, не оказы-
ваем поддержки. 
Театр «Пегас» — драматический, кото-

рый ставит Шекспира, Гарольда Пинтера 
и другую классику, и он нередко полу-
чает муниципальные гранты, одобрен-
ные городским советом. Кроме того, мы 
поддерживаем любительские детские 
театры и даём гранты профессионалам, 
которые готовы заниматься с детьми.
— Кто принимает решение, какому 
театру нужно оказать муниципаль-
ную поддержку?
— Совет решает. 
— А каковы критерии?
— Главный критерий — ценность неком-
мерческой работы. Мы интересуемся 
потребностями людей, изучаем резуль-
таты опроса и проводим голосование. 
На основе этих исследований мы пишем 
запрос на театральную продукцию, и теа-
тры делают свои предложения. Мы срав-
ниваем их и выбираем лучшее. 
— А каких людей вы опрашиваете? 
Просто жителей Оксфорда? Это все-
народный опрос?

— Мы выдаём небольшие гранты на 
проведение питчинга. Театр, который 
получил грант, собирает заинтересо-
ванную публику, представляет ей про-
екты, и публика высказывается, что ей 
нравится, а что нет. Просто поднимают 
руки. Мы стараемся сделать распределе-
ние грантов на проекты в сфере искус-
ства интерактивным, задействовать как 
можно больше новых людей, чтобы сти-
мулировать интерес и стремление уча-
ствовать в этой деятельности.
Решение, принятое на этой процеду-

ре, городской совет оформляет в виде 
задания театру. 
— При принятии решения играет ли 
роль цена, которую просит театр за 
свои услуги? Вы выбираете то пред-
ложение, которое дешевле?
— Нет, мы смотрим только на качество. 
— Кто приходит на питчинги в каче-
стве зрителя? Простые люди? Но 
ведь известно, что толпа хочет «хле-
ба и зрелищ». Если всегда идти на 
поводу у вкусов толпы, то вряд ли 
стоит рассчитывать и на развитие 
профессионального искусства, и на 
рост культурного уровня горожан…
— «Хлеба и зрелищ» — это не про 
Оксфорд. В Оксфорде — «хлеба и футбо-
ла»! У нас все помешаны на футболе. Если 
бы мы полностью полагались на мнение 
горожан, то весь культурный бюджет ухо-
дил бы на футбол! Устройте футбол, раз-
дайте еду — и люди к вам потянутся…
Но на питчинги в качестве зрителей 

приходят «продвинутые» горожане, те, 
кто заинтересован в развитии культу-
ры и разбирается в искусстве. При этом 
мы стараемся не фокусироваться на 
одном мнении. Мы считаем, что есть 
не «культура», а «много культур», по-
этому мы учитываем разные мнения, 
стараемся поддерживать начинания, 
которые отвечают разным интересам. 
— Какие ещё культурные институ-
ции кроме театров пользуются под-
держкой городского совета Оксфор-
да?

— Мы стараемся поддерживать неком-
мерческие проекты в сфере искусства. 
Мы не занимаемся кинопрокатом, кон-
цертами популярных музыкантов и 
тому подобными предприятиями, это 
забота бизнеса. Кроме того, нам повез-
ло: главные культурные институции в 
городе поддерживает Оксфордский уни-
верситет. Например, ему принадлежит 
большой, всемирно знаменитый Эшмо-
ловский музей искусства и археологии, 
в котором собраны сотни тысяч арте-
фактов за всю историю человечества.
Но мы поддерживаем художествен-

ную галерею Modern Oxford, специа-

лизирующуюся на современном искус-
стве. Мы позволили ей работать в 
муниципальном здании и не просим 
арендную плату, а также дали большой 
грант на развитие. У нас есть муни-
ципальный музей, который специа-
лизируется на социальной истории 
Оксфорда, истории населения города, 
рассказывает о том, как город рос и раз-
вивался. С Эшмоловским музеем мы 
тоже сотрудничаем.
Мы поддерживаем не только инсти-

туции, но и события. Например, Неде-
лю танца в Оксфорде, когда проходит 
множество танцевальных событий — 

ЧУЖОЙ ОПЫТ

Тим Садлер: 
Наш подход к регулированию событий 
очень ненавязчивый
Заместитель главы администрации Оксфорда рассказал о том, 
как муниципалитет поддерживает культуру
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Функционал заместителя главы администрации Оксфор-
да Тима Садлера на удивление широк и разнообразен. 
Здесь и жилищно-коммунальное хозяйство, и внешнее 
благоустройство, и организация муниципальных закупок, 
и спорт, и молодёжная политика, и культура… Побывав 
в Перми в рамках празднования 20-летия побратимских 
отношений наших городов, представитель администра-
ции города-побратима обсудил проблемы управления 
многоквартирными домами с председателями пермских 
СТОСов и ТСЖ, а потом легко перешёл на разговор о проб-
лемах культурной политики.


