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 Festival Salon event, May 2011 
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 Edinburgh Festivals Final Report – BOP 2011 

3
 Creating an Impact: Liverpool’s Experience as European Capital of Culture  - University of Liverpool Impacts 08 
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 Brighton Festival 2004: Everyone  Benefits 
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Capitalising Culture Liverpool 2008 – Jones and Wilks-Heeg 
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 Brighton Dome & Festival press office 
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 www.artscouncil.org.uk/funding/national-portfolio-funding/ 


