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The Derek Butler Trust 

The future of the Apprenticeships programme was secured by a generous donation to the 

Royal Opera House Endowment Fund by The Derek Butler Trust. The Trust's support 

will enable the scheme to expand to at least 12 positions per year through to 2018 and 

provide match funding for a further five years' activity. The Scenic Carpentry 

Apprenticeship is supported by this fund. 
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