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PART TWO - THE TEN YEARS 2011-2020 

 

12. 2011 - 2020: Organiser - Ray Russell & Committee 
 
2011 - 18 June to 3 July: involved an estimated 1,500 people helping 40 promoters/community groups to 
present 120 performances or 90 events in 34 venues across a range of 21 genres of the performing or visual 
arts. Audience or visitor support was estimated to be in the region of 15,000. Overall, a huge success, 
acknowledged as such. John Levett had stepped down from the Organiser’s role, though continued as 
consultant/adviser, but Nick Thorne had resigned to be replaced by John Larner as Treasurer. The committee 
was further strengthened by Audrey Franks as Secretary, Mike Taylor as Schools and Youth events co-ordinator 
and Barbara Reade as Assistant Treasurer. By now the general format of Festival had been well-established - a 
community event enhanced with a selection of celebrity concerts. A larger number of Festival’s own-promoted 
events were included in the 2011 programme to enhance the overall offerings but restricting the strain on our 
manpower resources by mounting them in serviced venues - STAG and Sevenoaks School’s Pamoja Hall.  All 
were well-received and sell-outs for The Manfreds and The Big Chris Barber Band together with an 80% audience 
for Russell Kane compensated financially for lower than expected (but nonetheless appreciative) audiences for 
Eduardo Niebla, Gwilym Simcock, Louise Jameson and the Finale Concert featuring Sir Richard Rodney Bennett 
and Claire Martin. To spread the organisational and financial load, Brandywine Music promoted our traditional 
John Smedley Folk Memorial Concert, this year featuring the Demon Barber Road Show. Ticket sales for this 
event were well below expectations and, to avoid cancellation, Festival bore the incremental cost of going 
ahead. Prominent among Community Group offerings, Sevenoaks Entertainers staged 'Guys And Dolls to great 
acclaim, as did Sevenoaks Shakespeare Society with 'Macbeth' and Sevenoaks School Theatre company who 
treated us to a 'promenade' through The Space for its portrayal of The Odyssey. Sevenoaks Symphony 
Orchestra's 'Summer Classics' was well-received at Hever Castle and Sevenoaks Philharmonic Society's concert 
version of 'HMS Pinafore’ at Stag Theatre, Sevenoaks Players' celebration of Rodgers & Hart at West Heath 
similarly. 2011 was also notable for appearances of FT Weekend columnist Mrs Moneypenny, the late, great 
Frank Holder and the last separate event from the Sevenoaks Literary Celebration. 
 
2012 - 23 June to 8 July: Festival 2012 was sandwiched between the Jubilee celebrations and the London 
Olympics and Paralympics, while problems with Kent Highways meant we weren’t able to string our banners 
across the High Street and London Road, so it was perhaps not surprising to experience lower attendance at our 
own-promoted events and a deficit of £1,138.  Local businesses’ strong support of our flags ensured there was 
still a colourful display in the town. Carol Ashfield joined the committee to look after publicity but we were 
deeply saddened by Mike Taylor’s untimely death on 26 July. He was manager of Kent Youth Jazz Orchestra, a 
promoter in his own right and a much-valued contributor to Festival over many years, securing appearances for 
KYJO, in concert, at workshops, in open rehearsals and on the Schools’ Music Stage, an initiative he supported 
and stage-managed from its inception. Illness prevented his involvement this year, including his attendance at 
a keynote concert on 6 July at Stag Theatre where his beloved KYJO joined with NYJO for a memorable evening 
- one he’d conceived and organised. With support from our sponsors, we staged an impressive array of celebrity 
concerts, including The Glenn Miller Big Band Show, Buster plays Buster, Julie Felix, the National Youth Jazz 
Orchestra (NYJO) and a dazzling Finale Concert by Emma Johnson. As well as the celebrity concerts, we 
presented two performances of Katapult Productions’ musical comedy spoof on the fondly-remembered radio 
show ‘Dick Barton, Special Agent’. Together with Buster Birch’s setting of Buster Keaton’s silent film ‘Sherlock 
Jr’ to a jazz accompaniment, these were two events responding to the call for ‘something different’. All were 



well-received and we had a near-sell-out for the Finale Concert. Community groups’ support for Festival 
continues unabated, this year including several newcomers alongside faithful regulars. We congratulated Alison 
Saunders, both for organising and for achieving a full-house for the Children’s Prom at Pamoja Hall, and 
Sevenoaks Shakespeare Society for managing to complete all eight of its outdoor performances of Romeo & 
Juliet, notwithstanding very mixed and occasionally unpleasant weather at the St Clere Estate. Mention should 
also be made of a very special concert presented at the Ship by John Levett’s Listening Room, ‘Shearing Magic’, 
featuring Derek Paravacini, possibly the last jazz concert to be given by this gifted blind pianist.  
 
2013 – 22 June to 7 July: Pleasingly we returned to surplus, albeit modest this year. We had to seek new 

sponsors for our familiar attractions at Festival Fair and, in particular, must thank STC for newly-supporting the 

Schools Music Stage and the Giant Penguins. We were pleased to secure financial support from Bligh’s Meadow 

(via Savills) and Ten2Two for artists and activities aimed at young children, which also included Long Nose 

Puppets, Boom Boom’s Bow and a drama workshop, all at STAG. Generous sponsorship from Waitrose 

Sevenoaks, Sevenoaks School, Knocker & Foskett, Specsavers, Warners and OPUS Network Services allowed us 

to promote an array of professional events: An Audience with Pam Ayres, Steeleye Span, Chris Dean’s Syd 

Lawrence Orchestra, John Williams in Concert, Cubana Bop and the Finale Concert featuring Crispian Steele-

Perkins backed by our Festival Orchestra. STAG Community Arts Centre once again hosted Festival Box Office 

and the total of 5,736 advance ticket sales marginally improved on last year’s record of 5,687. Of our own 

promotions, Pam Ayres and John Williams sold out, Steeleye Span sold 82%, Syd Lawrence 65% but sales for 

Cubana Bop and Crispian Steele-Perkins were disappointingly below expectations.  For other promoters, just 

short of 3,500 tickets were sold in advance, 2,074 for events at STAG and 1,409 for events elsewhere, both 

around 10% down on 2012. We continued the policy of staging Festival’s own-promoted events in serviced 

venues – STAG and Sevenoaks School’s Pamoja Hall. We were pleased that other groups made good use of 

Walthamstow Hall’s Ship Theatre and of STAG, including Kaos Kabaret’s with yet more hilarious performances 

of a musical comedy spoof recording of the fondly-remembered radio show ‘Dick Barton, Special Agent’. These 

and Phil Porter’s highly-polished performances of his Charles Dickens drama ‘The Brilliance in the Room’ in 

Sevenoaks School’s Sackville Theatre, were this year’s ‘something different’. Community groups’ events 

included several newcomers alongside faithful regulars. Youngsters were catered for by Chance to Dance, 

Bullfrog’s ‘Just So The Musical’, and KYJO’s youth jazz workshop. Sevenoaks Shakespeare Society deserved 

special praise for its eight acclaimed performances of ‘Much Ado About Nothing’ outdoors at the St Clere Estate. 

We were saddened by this being the last year of events taking place in the grounds and theatre of the RLSB’s 

Dorton House but encouraged by the enhanced involvement of local hostelries: The Anchor, The White Hart 

and The Woodman.  

2014 – 21 June to 6 July: Another small surplus accrued for this, the 45th Festival, which was especially pleasing 

as, with assistance from KCC Councillor Margaret Crabtree’s member’s fund, we undertook complete 

replacement of the popular Festival Flags and had, for the first time, to pay for professional design services to 

in the production of the Festival brochure. Principal reasons for the surplus were near full-houses for four of our 

own promotions, the net proceeds of which, together with related sponsorship, made up for losses on other 

promotions, the increase in publicity costs occasioned by having to hire professional design services for our 

brochure and the cost of replacing flags not covered by KCC’s grant. Sevenoaks Town Council continued its 

crucial support: a £5,000 grant towards core costs was maintained and an extra £2,950 provided for Festival 

Fair. STC also promoted the Armed Forces Day concert in aid of Help for Heroes and free Vine bandstand 

concerts on Sundays and Thursdays, when craft stalls also featured. We attracted new sponsors for our familiar 

attractions at Festival Fair and, in particular, must thank STC for renewing its support for the Youth Music Stage 

and for a special children’s attraction, this year being the return of Bjorn the Polar Bear. We were pleased to 



secure financial support from Bligh’s Meadow (via Savills), Barracudas and Hamptons for artists and activities 

aimed at young children, which also included Wishworks’ interactive puppet shows and a drama workshop at 

STAG. Generous sponsorship from Waitrose Sevenoaks, Sevenoaks School, Specsavers, and Warners allowed us 

to promote a series of professional events: Fascinating Aida (which was plagued by problems with the sound 

system), Jez Lowe and the Bad Pennies, Ukulele Orchestra of Great Britain, Chas ‘n’ Dave, Snake Davis and Sir 

Willard White. Sevenoaks Music Club supported our new initiative to showcase ‘Young Professionals’ in a mini-

series of three concerts, which were of the highest quality but attracted an aggregate audience of only 100, 

which was most disappointing. We continued the policy of staging Festival’s principal own-promoted events in 

serviced venues – Stag and Sevenoaks School’s Pamoja Hall – but chose the intimacy of Walthamstow Hall’s 

refurbished Ship Theatre for the Young Professionals. Meeting the demand for ‘something different’, Kaos 

Kabaret returned to Sevenoaks School’s Sackville Theatre for the third hilarious episode of a spoof recording of 

‘Dick Barton, Special Agent’ and Sevenoaks District Community Theatre in conjunction with Sevenoaks Camera 

Club presented an audio/visual series of ‘Tales From Our Past’ in STAG’s Plaza Suite. Newcomers alongside 

faithful regulars featured among community groups’ events. Youngsters once again enjoyed Chance to Dance 

(in its 20th year), Bullfrog’s ‘Be Our Guest’, and KYJO’s youth jazz workshop. Sevenoaks Shakespeare Society 

staged seven acclaimed performances of ‘Twelfth Night’ outdoors at the St Clere Estate, and we welcomed 

Riverhill House as a venue for two other Shakespeare productions.  

2015 – 20 June to 5 July: Although an artistic success, the financial outcome for Festival 2015 was the worst in 

the recent history of Festival. What had been a pre-sponsorship surplus of just under £1,000 in 2014 became a 

near-£12,000 deficit, largely explained by the enforced cancellation of “That’ll Be The Day” – an outlay with no 

return of £8,800. Sponsorship revenue was also a casualty of that cancellation, which, regrettably, lay at the 

door of Stag Theatre. With thanks to sponsors Bentley Kent, Berry & Lamberts, Ibbett Moseley, Knocker & 

Foskett, Sevenoaks School and Warners, professional events that were staged included: Georgie Fame & The 

Blue Flames, A Night Of Country Music featuring Ward Thomas (a first venture into this genre), Harry The Piano, 

and Emma Johnson. Although lacking sponsorship, we also featured concerts by Paul Lacey’s ‘Back To Basie’ big 

band, folk musicians Kevin Dempsey & Rosie Carson and BBC Young Musicians Matilda Lloyd and Sophie 

Westbrooke, comedy & song from John Shuttleworth and comedy-drama from Louise Jameson & Nigel Fairs. 

2016 – 18 June to 3 July: We had all but finished our planning for this year before we learned that our dispute 

over the cancellation of ‘That’ll Be The Day’ last year had been settled without legal action and before a new 

Treasurer had come forward along with two new helpers to swell our skimpy circle of volunteers – a warm 

welcome was extended to Simon Harris, Ray Leathers and John Power. As was foreshadowed in 2015, our 

programme of ‘own events’ had been trimmed so as to be manageable in relation to what we thought would 

be our financial and human resources. Notwithstanding spending less on fewer events, we experienced higher 

revenues and, by maintaining the level of sponsorship, achieved an overall surplus on these events sufficient to 

offset the net cost of Festival Fair and the shortfall of other income to cover other expenditure. Consequently, 

we reported a modest overall operating surplus, which, plus the recovery of our 2015 losses on TBTD meant 

that our reserves were restored to their pre-2015 levels. Feedback confirmed that Festival 2016 was an artistic 

success. The spread of our own events ranged from puppet shows through Country Music (the Haley Sisters), 

comedy (Gyles Brandreth,  world-class guitar (Martin Taylor), exemplary folk music (Show of Hands), and light 

operatic (Sir Willard White) to sublime pianist and raconteur Rick Wakeman, who gave a tremendous concert 

to a sell-out Finale audience, while Show Of Hands were terrific at the John Smedley Folk Memorial Concert. We 

welcomed Bligh’s Meadow as a Major Sponsor, replacing United House, allowing us to maintain the standard of 

events and activities at Festival Fair. Community groups’ support for Festival continued, again including several 



newcomers. For youngsters, we included Chance to Dance, ‘Bullfrog On Tour’ and KYJO’s youth jazz workshop . 

In the drama category, Sevenoaks Shakespeare Society presented ‘The Comedy Of Errors’ outdoors at 

Underriver’s White Rock Inn, often under difficult weather conditions, and we welcomed Sevenoaks Wildlife 

Reserve as a promoter with its offering of ‘Gulliver’s Travels’ by the Pantaloons Theatre Company. 

2017 – 24 June to 9 July: Feedback confirmed that Festival 2017 was an artistic success. Our own events ranged 

from puppet shows through Country Music from The Alan West Trio, Folk from The Demon Barbers, a return of 

‘Buster Plays Buster’, Buster Birch’s jazz accompaniment to Buster Keaton’s silent film ‘Steamboat Bill Jr’, Paul 

Lacey’s ‘Back To Basie’ big band and Daniel Taylor’s brilliant tribute to Tommy Cooper, to sublime pianist Michel 

Legrand and a return of The Manfreds, who gave a tremendous sell-out Finale Concert while The Demon Barbers 

presented a terrific John Smedley Folk Memorial Concert. Community groups retained their place at the heart 

of Festival and their participation this year was as strong as ever with offerings of drama, comedy, dance, film, 

choral & classical music. Chance to Dance was now in its 23rd year and KYJO again welcomed aspiring young 

musicians to its youth jazz workshop. Sevenoaks Shakespeare Society again experienced difficult weather 

conditions for its performances of ‘Macbeth’ outdoors at Underriver’s White Rock Inn and, showing its 

versatility, SSS also reprised to acclaim its Drama Festival musical entry ‘The Bard With A Beat’. Events on the 

Vine were a major feature, with Colourscape a popular attraction of the opening Festival Fair, band concerts 

each Sunday afternoon and Thursday evening, Morris dancing on the middle Saturday and Vinefest (formerly 

Beer on the Vine), organised jointly by Sevenoaks Lions and The Vine Cricket Club on the final weekend. 

Unfortunately, the artistic success was not matched by the financial outcome - expenditure exceeded revenue 

by more than £7,500, explained by a fall in both sponsorship and audiences. 

2018 – 23 June to 8 July: We trimmed our advertising and own events budget for 2018 in light of the 2017 result 

and were delighted that 2018 generated a surplus of nearly £5,000, largely as a result of increased ticket sales. 

Once again, Festival 2018 was judged an artistic success, with the range of our own events covering Puppet 

Shows, Folk Music from Cara Dillon, The Big Chris Barber Band, FB Pocket Orchestra with its take on 1920s 

ragtime and popular dance music, Julian Marc Stringle’s ‘It’s Clazzical’ with his Dream Band Quintet, ‘Jane 

Austen At Home’ – a dramatised recital/performance of her words, a wonderful evening with Henry Blofeld and 

a sublime sell-out Finale Concert featuring Lesley Garrett and Emma Johnson. Community groups’ strong 

participation this year meant offerings of drama, comedy, dance, film, choral, jazz, blues & classical music, 

including regulars Chance to Dance and KYJO’s youth jazz workshop. Stag Theatre Company repeated its 

successful formula of ‘Two Comedies, Two Courses’, while Sevenoaks Shakespeare Society presented ‘The 

Tempest’ outdoors at Underriver’s White Rock Inn. We were especially pleased to welcome four newcomers: 

Sevenoaks Welcomes Refugees and its international guitar concert in aid of Syrian refugees; SingingNation’s 

choirs performing their Summer Concert; Romshed Farms ‘The Soil Never Sleeps’ and Bosville Valley Stompers’ 

Sunday Summertime Stomp. Events on the Vine once again featured Colourscape, band concerts on selected 

Sunday afternoons and Thursday evenings, and Sevenoaks Lions and The Vine Cricket Club’s Vinefest. 
 

2019 – 22 June to 7 July: Promoted as the 50th Festival, we welcomed the return of Rick Wakeman to delight a 

Finale Concert full house and cabaret pianist Harry The Piano as the selected event for our Festival Reception. 

Generally, we experienced good audiences, including nearly 3,000 whose tickets were booked online through 

TicketSource, which hosted our Festival Box office. Our own promotions of attractions and professional events 

and concerts once again comprised Puppet Shows and Colourscape with this year’s special performances being 



Renaissance Choral Music from the Tallis Scholars, Pentangle’s Jacqui McShee & Friends for The John Smedley 

Folk Memorial concert , Big Band from Len Phillips accompanied by Clare Teal, an historical talk from David 

Starkey, Harry The Piano’s Cabaret Piano and a wonderful evening with Rick Wakeman at a sublime sell-out 

Finale Concert. The cost of this year’s six events increased by 20% over 2018’s seven, reflecting our aim to ‘push 

the boat out a little’ for our 50th Festival. Ticket prices were largely maintained at last year’s levels but sales 

value was higher. This was considered encouraging, given the reduction in number of our own events, albeit 

partially offset by an increase in overall publicity expenditure. Community groups confirmed their place at the 

heart of Festival with offerings of drama, comedy, dance, film, choral, jazz, blues & classical music, including 

Chance to Dance celebrating its 25th year and KYJO’s youth jazz workshop. Drama once again included 

Sevenoaks Shakespeare Society’s outdoor offering of ‘A Midsummer Night’s Dream’. We were pleased to 

include Sevenoaks Society’s Heritage Exhibition and the Martin Salisbury Memorial Concert, and to welcome 

back The Great Comp Music Festival and newcomers Sevenoaks Ramblers and Weald Heights Care Home. 

Sevenoaks Welcomes Refugees repeated last year’s successful international guitar concert in aid of Syrian 

refugees. Familiar events were held on the Vine - Colourscape and our Art Tent in the opening Festival Fair, band 

concerts on selected Sunday afternoons and Thursday evenings and Armed Forces Day organised by Sevenoaks 

Town Council.  
 

2020 – 20 June to 5 July: As we look forward to our 50th Anniversary, our programme of professional concerts 

is almost complete and we await applications to participate from Community Groups to begin compiling the 

brochure. Treats in store to celebrate this landmark include Elkie Brooks returning after her sell-out appearance 

in 2009, the Grimethorpe Colliery Brass Band (remember ‘Brassed Off’?) and an Evening with David Gower. 

We’re proud to have inherited Sevenoaks School’s mantle and, with the school’s current partnership 

collaboration and generous financial assistance from our commercial sponsors and, especially, Sevenoaks Town 

Council, we’ve maintained and nurtured this wonderful annual event in the Town’s calendar. 
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