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I am very pleased to introduce our 2015 Art Conser-
������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�� ���Ĵ��ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ¢���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���� ��ǯȱ�������ȱ���-
���ǰȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������������ǰȱ
 ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ��ȱ ����ǯȱ��ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ ��ȱ ������ȱ
�������ȱ�Ȃ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������-
���ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ����ȱŘŖŗśȱ
���ȱ�����ȱ 
���¢ȱ ��ȱ�������ȱ ���������ȱ ��ȱ ��������ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ¢���ȱŘŖŗśȬŗŜǯ

����ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ¢���ȱ��ȱ��Ě������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
 �ȱ������ȱ���ȱŚŖ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������-
������ȱ �������ȱ��ȱ�����ȱ Řś��ǰȱ ŘŖŗśǯȱ��ȱ �������ȱ
���¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���������ǰȱ������-
���ȱ���ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ���������ȱ
������ȱ�����ǰȱ����Ȭ����ȱ	�����ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ���-
���¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��� ��ĵǰȱ ��ȱ��ȱ
�� ȱ���ȱ�� ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ǯȱȱ������ȱ
���ȱ���ȱ��¡�ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ���ȱ���-
����Ȃ�ȱ�������ǰȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ
��������ǰȱ
��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��Ĵ��ǯ

��ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ �ȱ �������ȱ���ȱŘŖŗśȱ������ȱ���-
��ȱ ����� ǰȱ������ȱ����¢ǰȱ�����ȱ
��������ȱ ���ȱ ���ȱ
������ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ�����ǰȱ��¡����ȱ��������-
���ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ ���ȱ 	�����¢ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ

��ȱ�����ȱŘŖŗśǰȱ��������ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱ����-
 ���ȱ ���ȱ ���ȱ�����������ȱ ��ȱ�����ȱ��������ȱ	���-
����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ
ǻ���	���Ǽǯȱ��ȱ ���ȱ ����������ǰȱ ���¢��ȱ �Ȃ������ȱ
���ȱ ������ȱ � �����ȱ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ
������Ȭ¢���ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ ���¢��ȱ ���������ȱ
���ȱ �����ȱ ȃ����ȱ���������ȱ ���ȱ ����ȱ���¢����ȱ����ȱ ��ȱ
����Ȭ�������ȱ �����������Ǳȱ �������Ȭ������ǰȱ ����-
������¢ǰȱ ���ȱ�����������ȱ�����Ȅȱ ���ȱ ������ȱ ���-
�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱȃ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ

���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ
��������ȱ����ȱ�¢�Ȅǯȱ

��ȱ���������ȱŘŖŗśȱ �ȱ �������ȱ���ȱ����� ���ȱ���-
�����ȱ��ȱ���ȱ�������Ǳȱ�����ȱ���������ȱ�������ǰȱ�����-
���ȱ���¢�ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ���������Ǽǲȱ�������ȱȱ
��������ǰȱ �����ȱ 
� ���ȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ
ǻ���������Ǽȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ����e Èv�ȱ	�������ȱ
�������ǰȱ����ȱ	����� �¢ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱǻ��-
���Ǽǲȱ���ȱ���¢ȱ������ȱǻ������������ȱ�������Ǽǯ

���������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗśǱȱ��-
���ȱ��¡��¢Ȭ����ę���ǰȱ����¢ȱ��¢��ǰȱ�����¢�ȱ������ȱ
���ȱ������ȱ� �����ȱǻ���������Ǽǲȱ������ȱ��Ĵ��ǰȱ�����ȱ

��������ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���¢��ȱ�Ȃ���-
���ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ���¢��ȱ�������ǰȱ������¢ȱ��ȱ����-
����ȱ���ȱ�����Ȭ
·�¸��ȱ������ȱǻ���������Ǽǯ

� �ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ�����Ȃ�ȱ�����ȱ ����ȱ�����������ȱ
���ȱ �������ǯȱ ȱ ���ȱ ę���ȱ ���������ȱ ���ȱ ȱ ȱ ȱ ��������ȱ
����������¢ȱ������������ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ �������� ȱ
 ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ
��������ǯȱ ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ���������ȱ����Ȭ ����ȱ��������ȱ�¡���������ǰȱ��-
�������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ
ǻȃ����ȱ�����ȱ ��ȱ������������ȄǼǯȱ ȱ�����ȱ ��ȱ �����ȱ����-
����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����Ǳ

�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�������ǯ��Ȧ��£�Ĵ�Ȧ�������Ȧ ����Ȭ���Ȭ
�� Ȭ�����
�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�������ǯ��Ȧ��£�Ĵ�Ȧ����������� Ȧ���Ȭ
����Ȧ����Ȭ ����Ȭ��������

������¢ǰȱ �����ȱ ¢��ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������ȱ  ��ȱ
����ȱ �������ȱ ę��������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ
�������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�������-
���ȱ ��ȱ ����������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ �����-
����ȱ��������ȱ��ȱ�����ę�ȱ�����ȱ��ȱ�¡�������ȱ�������ȱ
�����ȱ��������ȱ���ȱ ��������ǯȱ

��������ȱ
���
��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ�������

Left to Right: Rosaleen Hill with 2015 graduating students, Gus Shurvell with 2015 graduating 

students

ŚŖ��ȱ����������¢ȱ������������
���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ ������������ȱ ǻ���Ǽȱ �������ȱ ��ȱ�����Ȃ�ȱ ���-
�������ȱ ���ȱŚŖ��ȱ����������¢ȱ ����ȱ����ȱ¢���ǯȱ ȱ���ȱ����������¢ȱ����-
�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŘŖŗśȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ��������ȱ
�������ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ�ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ���������¢ȱ����ǰȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
��������ȱ���ȱ
��������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱȱ

�������� ȱ������
��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ¢���ǰȱ �ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ�����-
��� ȱ������ȱ���ȱ���ȱŚŖ��ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ���ȱ������������ȱ
�������ǯȱȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�������� ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
������������ȱę���ȱ ��ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ
�������ȱ ��ȱ ��� ����ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ ������ȱ �����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
���������¢ȱ���ȱ ��������������¢ǯȱ ȱ����ȱ ����������ȱ ��ȱ����ȱ�ȱ ��������ȱ
����������¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ ���ȱ������������ȱ
�������������ǯȱȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������-
���ȱ �������� �ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ ������ȱ ǻ   ǯ
�������ǯ��Ȧ���Ǽȱ ����ȱ���¢ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ
��������ǰȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���ȱ������ǯȱȱ

����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������� ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�� �¢�ȱ���ȱ����ǯȱȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�����ȱ
��������ȱǻ���ȱ
ŘŖŗśǼȱ�������� ��ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ
��������ǰȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ�����Ȃ�ȱ�������ǯȱ ȱ����ȱ���������ȱ	�����ȱ ǻ�������ȱ ���-
���Ȭ¢���ȱ�������Ǽȱ�������� ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���-
���������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�������ȱǻ���ȱ
ŗşŝşǼǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������������ǰȱ���������ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�������� ȱ������ǰȱ ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ
�����ȱ��������ǯ

����ȱ�������� ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ �ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ ȱ��ȱ����ȱ
¢��ȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱę���ȱ��ȱ�����ȱ�������������ǯ

Ian Hodkinson and Alison Murray

��Ĵ��ȱ����ȱ
���ȱ��������

Thea Burns and Wendy Baker
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����ǯȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�������ǰȱ	������ȱ��������¢ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ěȱ��ȱ���ȱ����-
�����ȱ������������ȱ������ǯ

��ȱŗşŜşȱ�����Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱTimes Educational Supplementȱ���ȱ
�ȱ������¢ȱ������ȱ��ȱȃ�����ȱ����������ȱ����������Ȅȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ�ȱĚ�������ȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ǯȱ	�����ȱ�����¢ǯȱ ȱ ���������ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ ���ȱ������¢ȱ�������ǰȱ������¢ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��� ���ǰȱ���ȱ��-
���ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ ����ȱ �������ȱ����������ȱ�ȱ������-
������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������������ȱ�����¢ǰȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ
 ���ȱ���ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ��ȱŗşŜşȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ������ǯ

����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����Ȃ�ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ ����������������¢ȱ������������ȱ��������ȱ
�������ȱ ����ȱ �����ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ ��������ȱ ���������ǯȱ�ȱ
�������ȱ ����ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �¢ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ��-
������ȱ���ȱ��� �����ȱ���ȱ������ǯȱ�����Ȃ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ǰȱ
�ȱę��ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�����������ǯȱ

��ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ ����ȱ����ȱ������������ǯȱ���ȱ���-
�������ȱ������������ȱ��ȱŗşŜŝȱ�� ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���¢ȱ�� ȱ
��������ȱ�������ȱ ������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ����ȱ ���ěȱ ����ȱ ��ȱ ��-
������ǯȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ��ȱŗşŝŗȱ���������ȱę����¢ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ
��������ǰȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����������¢ȱ��ȱ ���ȱ������¢ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ�������ǯȱ���¢ȱ ���ȱ���¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
������¢ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ ����ǰȱ���ȱ
��������ȱ�������ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��-
�����ȱ��ȱ ���ȱ�������������ȱ��ȱ�� ȱ��������ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ
������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ǯ

���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��������¢ȱ ���ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǯȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ�������ȱ���-
��¢ȱ  ��ȱ ���������ȱ ����ȱ ������������ȱ �ȱ�������ȱ����������ȱ
�������ȱ ����ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ���������ǯȱ
���ȱ�����Ȃ�ȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
���������ȱ ����ȱ������ȱ ��ȱ ���������������¢ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ǯȱ
�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

�������ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ��������ǯȱ����ȱ����¢�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ	�����¢ȱ��ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱ
���ȱ��������ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������£�����ǰȱ
���£�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��¢��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���������¢ȱ
����ȱ�����ȱ������ȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������-
������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�Ĵ� �ǯȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯ

Ian Hodkinson gives his speech at the 40th anniversary 

celebration.

�¢ȱ������������ȱ����¢ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ�������������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ����ȱ
�����������ǰȱ  �Ĵ����¢ȱ ��ȱ �� �Ĵ����¢ǰȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ
���������ȱ��������ȱ����¢ǯ

�¡����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���Ȭ����-
�����ȱ�ȱ ����ȱ�������¢ȱ��ȱ �¢ȱ����ȱ�¢ȱ����Ĵ��ȱ����ǯȱ
������ȱ����ȱ���¢ȱ��ȱ�¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¢�Ƿ

��ȱ ��ȱ �ȱ ��Ĵ��ȱ��� �ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱŗś��ȱ������¢ǯȱ
�����ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ
��������ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ£�������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯ

����ȱ ��� ���ȱ��¡ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱŘŖ��ȱ
������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�� ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ	�����¢ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱŗşśŜȱ���ȱ����ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ�����ȱ
����ȱ����ȱ�ǯ�ǯȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������¢ȱ ���ȱ
���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ����¢ǯȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ ���ȱ�������ǰȱ ���¢ȱ
�����ȱśŚȱ¡ȱŚśȱ�����������ǰȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ ���ȱ�¢�-
������ǯȱ�¢�������ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��Ĵ��ȱ���ȱ��-
��¢�Ƿȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����-
�����ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ
 ����ȱ �ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ǯȱ ������ȱ ���ȱ
��������ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ��� ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ���� �¢ǰȱ�� ȱ�������ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
��ǵȱ
�ȱ ��ȱ ��������ȱȮȱ ���ȱ ����ȱ �����¢ȱ���ȱ �¢������ȱ
�����ę�����ȱ �¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǵȱ����ȱ��ȱ ���ȱ
��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
���¢ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ
	�����¢ȱ��ȱ��������Ȃ�ȱ��������ȱ��������ȱ ��ȱ�¡�������ȱ
 �¢ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �������ǯȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ
�����������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���-
����Ȃ�ȱ������������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
����������ǰȱ���ȱ ��ȱ��¢ȱ����������ǰȱ�����ȱ ���ȱ�¢�����-
���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ �����������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ����������ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ
���¢ȱ��������ǰȱ ��ȱ�����ȱ
������ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ������ǯ
 
���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ��-
���ȱ������ȱ����ȱ ��ȱ�������£��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���-
����Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ��������ȱ¢���ȱ��ȱ���ȱ���-
����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ ����������¢ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ �����-
����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ���������ǰȱ

 ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ���������ȱ
��ȱ����ǯȱ�����ȱ¢��ȱ����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ¢��ȱ
����ǰȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ ��ȱ�����ȱ
 ���ȱ����ȱ���������ǰȱ ����ȱ���ȱę���ȱ��ę������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ ���ȱ���������ǰȱ�����������ȱ��ȱ
����ȱ��¢ǯ

���ȱ����ȱŗşśŖ�ȱ ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¡���-
����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����ǯȱȱ��ȱ������-
���ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ��ȱ�ě����ȱ�ȱ ���ȱ
 ���ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱŗŜ��Ȭȱ���ȱ
ŗŝ��Ȭ������¢ȱ�����ȱ ���ȱ �������ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ
��������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ������ȱ
�����ȱ���ȱ����ǯȱ
 

��ȱ ę���ȱ ���¢ȱ �����ȱ  ��ȱ �ȱ ����¢ȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ
���ȱ �����ȱ ��ȱ �����������ȱ ����ȱ �¡�������ȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ �¢��ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ����-
����ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���-
������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ
����������ȱ��ȱ� ����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��� �¢ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�� ǯȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ	���������ȱ����������ȱ ��ȱ� �����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ
��¢ȱ���ȱ�����ǯ

����ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ��������ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ
��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ���������ȱ
������������ȱ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ŗşŜŚȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ
��ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����-
����ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����ǰȱ�� ȱ���ȱ
���������ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ
�������ȱ����-

�¢����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ
��������
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ȱ�ȱ�Ĝ�����¢ȱ�������ȱ��ȱŗşşśȱǻ������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱę��ȱ¢����Ǽȱ��ȱ�ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱŘŖȱ¢����ȱȮȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������Ƿȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ
� ���ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ěǯȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�¢���ȱ����¢�� ��£ǰȱ����ȱ�����ǰȱ������ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ�¢���ǰȱ�������ȱ������ǰȱ
����ȱ�Ȃ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ����ěȱ���ȱ��������ȱ�¢��ǰȱ���ȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������������ǰȱ
�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ	��¢ǰȱ�������ȱ�Ȃ�����¢ȱ���ȱ���Ĵȱ��������ǰȱ
��ȱ�������ȱ���¢ȱ�ȱ�� ǯȱ��ȱ �ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ�¡��������ȱ���������ǰȱ
 ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ
���ǰȱ��������ȱ������������ǰȱ���ȱ	��ȱ
��������ǰȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��Ȭ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ������ǯ

����ȱ���ȱ¢����ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ������£������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�����ę�����¢ȱ�������-
����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ	���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ
�������ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ�ǯȱ����ȱ	�Ĵ¢ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���-
�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ¢����ǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ�¢ȱ�����ȱ�����¢��ǯȱ
���ǰȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ǰȱ����ǰȱ���ǰȱ���ǰȱ���ǰȱ��	ǰȱ���ȱ���¢ȱ������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���¢��ȱ���������ȱ�����ǯȱ
�����ȱ¢��ǯ


����Ȭ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
�����������ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��Ȭ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
���¢ȱ������������ȱ ����ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�����Ȭ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯ

������¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���-
����������ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ǯȱ���¢ȱ����ȱ����ǰȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ��ǰȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ ����ǯȱ�ȱ��ȱ��������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ǯ

�����ȱ¢��ȱ���ȱ���ȱ���ǯ

���ȱ
��������
���������ȱ��������

ŘśȦŖŚȦŘŖŗś

��ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ������������ȱ ��������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����-
������ǯȱ���ȱ�� ȱ����ȱ���������¢ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ
��������ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ���ȱ��������� �ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ���������¢ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ ǻ�� ȱ��ȱ��ě���Ǽǰȱ���ȱ
�������ȱ�������ǰȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���� ���ȱ
�������ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ
 ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ ���ȱ
 �����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ���ǯȱ���ȱ��������� �ȱ�������ȱ
 ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ���¢ȱ�ě����ǯ

��ȱ ����ȱ ŘŞȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ǰȱ �������ȱ  �����ȱ
�����Ȃ�ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����-
����ȱ���ȱ������ȱ������£������ǰȱ������ȱ���ȱ��������¢ȱ
���������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ
�������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱȃ������ȱ
����Ȅȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱŗşŝŘȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ���������¢ȱ������ȱę����¢ȱ
��������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯ

�����ȱ ����� ��ȱ �ȱ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ���Ĝ��ǰȱ �����ǰȱ
���������ȱ���ǰȱ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ ��������ǯȱ ���ȱ���ȱ ����ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��-
�����ȱ �������������ǯȱ �����ȱ  ��ȱ ����ȱ ����������ȱ
����ȱ �ȱ �����ȱę��ȱ�����ę��ȱ����������ȱ ���ȱ ����ȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ���������ǯȱ�ȱ����ȱ������ȱ��ȱ

�����ę��ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ���¢ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ
��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱę���ǰȱ�����¢ȱ��ȱ����-
��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ�ȱ���ȱ���������ǯ

���Ĝ��ȱ ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ������-
��ȱ ���ȱ�ȱ ����ȱ �¢ȱ ��ȱ �������ȱ ��ǯȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���¢ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���-
�����ȱ��ȱ���ȱ�ǯǯȱȱ���ȱ�������¢ȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ ���ȱ�¡����ȱ ����ȱ ��ȱ�����ȱ
���¢ȱ
�����ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������-
�¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ����-
�����ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ������������ȱ ���������ȱ ��ȱ�Ĵ� �ȱ ��ȱ
������ȱ�ȱ����¢ȱ�����ǰȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ
��������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
�����ǰȱ������ȱ�����-
����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���-
���������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��Ĵ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ ��ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ ��ȱ��ȱ�¡������ȱ
����ǯȱ�����ȱ¢��ȱ��������ȱ��������ǰȱ�����ȱ¢��ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ¢��ȱ
���¢ȱ���ȱ���ǯȱ����¢ȱ�������ȱ
���¢ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��������ǯȱ

���ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ  ��ȱ �������������ǯȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
����ǰȱ ��ȱ  ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ �������������ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
������ǰȱ�ȱ��������ȱ������������ȱ ����ȱ ��ȱ����������ȱ
 ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ��-
�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��¢ǯȱ
�����ȱ¢��ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ����������ȱ��-
�������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ
�����¢ȱ �� �¢�ȱ ����ȱ ������ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ
�� ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �¡�������ǯȱ ȱ ���ȱ
ę���ȱ¢���ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ������¢ȱ�������ȱ��������ȱ
��ȱ ���ȱ ��������¢ȱ ����������ȱ ��ȱ 	�����ȱ
���ȱ  ���ȱ
���ȱ ���ȱ ������ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��������¢ȱ ����ȱ
��������ǯȱ����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ� �ȱ���-
������ȱ�ȱ�����ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ���������ȱ�������������ȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ������ǯȱ�����ȱ¢��ȱ��ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ȱ
���ȱ���ȱ������¢ǯ

���ȱę���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ��ȱŗşŝŚȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ
���¢ȱ���¢ȱ���ȱ ���������¢ȱ�����������ȱ¢����ȱ ���ȱę���ȱ
���������ȱ�������ȱ��ȱŗşŝŜǯȱ�ȱę���ȱ��������ȱ�������-
����ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ
���¢ȱ����¢ȱ����ȱ����Ȭ�������ȱ�¢ȱ�ȱ	�������ȱ	������ȱ
��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
���������ȱ������ȱ
��������ǰȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ �����ȱ�¢ȱ���������ȱ���ȱ
��Ĵ�ǯ

Second year students Laura Hashimoto (l) and Lauren Buttle 

discuss a painting with Ian Hodkinson during a visit last week.

Debra Daly Hartin, Sandra Webster-Cook, Ian Hodkinson, and 

Marie Catherine Cyr.

�¢����ȱ������ȱ���������
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����ȱ ¢���ȱ ���������ȱ ���������ȱ��������ȱ �������������ȱ advanced 
���ȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ����������ȱ�¢ȱ �����������ȱ ��������������ȱ�¡����������ȱ ��������ȱ
�������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ�����Ȃ�ȱ���������¢Ȃ�ȱ����ȱ
����������ȱ����������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����-
������ȱ���ȱ������ǯȱ
 
��������ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���������¢ȱ����� �����ȱ���ȱ��������ȱ��������-
����ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ��¢�����ȱ��Ĝ�ȱ���ȱ���������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ������ǯȱ���������ȱ����¢���ȱ ��ȱ�����ǰȱ���ȱ
� �ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��¢��ȱ�������ȱ������Ȃ�ȱ����������ȱ�¡-
��������ȱ“Egypt: Gift of the Nile”ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ
ǻ��¢Ȭ������Ǽǯȱ��������ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ
����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¡��������ȱ ���ȱ�������ȱ�����������ǯȱ������ȱ�������-
������ȱ����������������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����-
��ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱřŘȱ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������

��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ��������ǰȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������-
��ȱ��� ���ȱ��ȱ������������ȱ �������������ȱ ����������ȱ ��ȱ������£�ǰȱ ����¢ȱ���ȱ
��������ȱ���������¢ȱ����������ȱ�����������ǯȱ�������ȱ����ȱ�ě���ǰȱ�����Ȃ�ȱ
�������������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ��������ȱ ���� ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��������ǯ
 
��ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����Ě���ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ǰȱ�������ȱ�¢ȱ��-
������ȱ������ȱ������ȱ
�����¢ȱ
������ȱǻŗŞşřȬŗşŜřǼǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����-
���ȱ ���ȱ�¢ȱ�������ȱ
���¢ȱ������ĴȱǻŗŞŖşȬŗşŜřǼȱ��������ǰȱ����ȱ������ǰȱ��-
�����ǯȱ���ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ��ȱ�¡����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ
����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�¡������ȱ�����-
�����¢ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ
���������¢ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�Ĵ�ǱȦȦ   ǯ�������ǯ��Ȧ
��£�Ĵ�Ȧ�������Ȧ����Ȭ����Ȭ�����Ȭ��������Ȭ��������Ȭ��������ǯ
 
��������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ
����������¡ȱ������ǰȱ�ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������-
����ȱ��������������ȱ������������ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ����¢ȱ
������ǯȱ��ȱŘŖŗśȱ���ȱ����ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ǲȱ�������ȱ
���ȱȃ��������ȱ��������Ǳȱ��¡�����Ȅȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ

�����¢ȱ����������ȱ����������ȱǻ���
�Ǽȱ��ȱ�����Ȃ�ǲȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ� �ȱ
��������ȱ��������ȱ����Ȭ���Ĝ�����ȱ�¢��������ǯ
 
��������ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ������������ȱ ��ȱ�������ȱ
���ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱŚŖ��ȱ����������¢ȱ ������������ȱ ��ȱŘŖŗśǰȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ �ȱ
�����Ĵ��ȱ������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ��������ȱŗŝś��ȱ����������¢ȱ������������ǯ

��������ȱ
���, Director and Assistant Pro-
������ǰȱ ��ȱ ��������¢ȱ ��������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ
��ȱ��������ǯȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ���¢ȱ
��� ���ǰȱ�ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ���-
������¢ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ �������¢ȱ
��ȱ�ȱę��Ȭ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����-
�������ȱ�����������ǯȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ
��������ȱ ���ȱ ������������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ
���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ��������ȱ���ȱ
���¢ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱę���ȱ���-
���ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ������ȱ
 ���ȱ������Ȭ¢���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���-
���������ȱ ���ȱ ��ȱ � �ȱ ��������ȱ �����������ǯȱȱ
��ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ��������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ
 ����������ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ
��������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱȃ�����������ȱ�������Ǳȱ
�����������ȱ���ȱ������������ȱ��������Ȅǰȱ
 ����ȱ ���ȱ ��ȱ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ����-
����ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������Ȧ��������ȱ
�����������ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ ��ȱ
��¢ȱŘŖŗśǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��������-
����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����¢-
���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��������ȱ
���ȱ �ȱ �����ȱ ������ȱ ��������ȱ �¢ȱ �����ȱ ���¢ǯȱ
��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ ���ȱ
��������ȱ����ȱŘŖŗŜǯȱ�����������¢ǰȱ�����ȱ ���ȱ
������ȱ�����¢ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ��Ȭ�����������ȱ
���¢ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ǯȱȱ���¢ȱ��ȱ�ȱ������-
������ȱ�������ȱę���Ȭ¢���ȱ�������ǯ

��ȱ���ȱ������ȱ��ȱŘŖŗśǰȱ��������ȱ ��ȱ�����-
��ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ȱ����� ��ȱ���ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��-
�� ����ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱǻ��
Ǽǯ

��������ȱ �Ĵ�����ȱ ���ȱ ������������ȱ����-
�����ȱ	����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������¢ǯȱ
���ȱ ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
��� ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡���������ȱ
������Ȃ�ȱ ������ȱ ��� ����ȱ ¢���Ƿȱ ���ȱ ����ȱ ��-
������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������-
����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¢ȱŘŖŗśǯ

����ȱ¢���ȱ���������ȱ���������ȱ������ȱ�����¢ 
���������ȱ ���ȱ �������������ȱ ��ȱ ���ȱ �¡��������ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ�¡-
��������ȱThe Unvarnished Truthǰȱ��Ȭ�������ȱ�¢ȱ��ǯȱ
������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ

���� �¢ǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ
�����¢ȱ��ȱ�����Ȃ�ǯȱ���ȱ�¡����-
����ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�����-
�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������¢ǯȱ������Ȃ�ȱ��������-
�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ
�������ę�ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ
�������ȱ ȃ������������ȱ �������ȱ ���ȱ ���������Ȅǯȱ
���ȱ �¡��������ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ  ����ȱ
����ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ  ���ȱ
������ȱ ��ȱ �������ȱ���������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ�����ȱ
�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱŘŖŗŝǯ

������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ������-
�¢���ȱ���������ȱ��������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���-
�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��������ǯȱ ȱ ��ȱ����ǰȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ
��Ĝ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ�ȱ�����Ȭ�����ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ������-
������ȱ�������ȱ����������ȱ ��ȱ�����ȱ������������ȱ
��������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȃ�ǯȱȱ
���ȱ����Ȭ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱę��ȱ��Ĵ��ȱ �¢�ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���-
���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ę�ȱ��������-
����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ
��������ǯ

��ȱ ��������ȱ ��ȱ  ������ȱ  ���ȱ ���ȱ ������������ȱ
���������ȱ��������ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ �����������ȱ ���������ȱ 	�����ȱ ���ȱ ��Ȭ��-
���������ȱ ���¢ȱ ������ǰȱ ����ȱ ������������ȱ ���-
����ȱ��������ǯȱ ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ�������ȱ�� ����-
���ǯȱ ȱ
��ȱ ��������ȱ ����ȱ ¢���ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��-
 ����ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ŚŖ��ȱ ����������¢ȱ
��ȱ ���ȱ �������ǰȱ ���������ȱ ���ȱ �������� ȱ ������ȱ
���������ȱ��ȱ�ǯřȱ��ȱ����ȱ�� ���Ĵ��ǯȱ ȱ������ȱ���ȱ
����ȱ����¢��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����-
�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�¡��������ȱ“Egypt, Gift of 
the Nile”ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ
�������ǯ

Professor Amandina Anastassiades

Professor Rosaleen Hill working in the 

lab preparing the indigo-dye vat

Professor Alison Murray at the 

ANAGPIC conference
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�������ȱ ���������ȱ �����ȱ 
���¢ȱ ǻ���ȱ ���-
�����ǰȱ�����Ǽȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱŘŖŗśǰȱ���ȱ���ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ������ȱŘŖŗŜǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ���������¢ǯȱ
��ȱŘŖŗŘǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱǻ�� ȱ�������Ǽȱ
������ȱ���ȱ����ȱ����������ǯȱȱ�����ȱ���ȱę������ȱ���-
���ȱ���ȱę���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱThe Conservation of 
Easel Paintingsǰȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ Contemporary Art Conservationǯȱ

��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ
���������ȱ������������ȱ��������Ȃȱ���������¢ȱ ���ȱ
���ȱŗŜȱ�����ȱ���ȱ ���ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ
�����¢ȱ�Ĝ���ȱ���ȱ���ȱ����������ǯȱ

�����ȱ �������ȱ ���ȱ ����Ȭ����ȱ ��������ȱ �����������-
�����ȱ  ���ȱ �������ȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ ������-
������ȱ��������ȱ ��ȱ��������ǯȱ ���ȱ �¡�����ȱ ��ȱ �����ȱ
��������ȱ ��ȱ �ȱ ŗş��Ȭ������¢ȱ �������ȱ ����������ȱ
�������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ������ȱ
�����Ȃ�ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ ������ȱ
����ȱ ����ȱ ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ����ȱ ���� ȱ�����ȱ ��ȱ
�����������ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������������ǯȱ
�����ȱ���ȱ����������ȱ��¢ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ����-
����ȱ ��ȱ �����������ȱ �ȱ�����Ȃ�ȱ ������������ȱ ���-
����ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŜǯ

��ȱ �����ȱ ŘŖŗśȱ �������ȱ ���������ȱ ������ȱ ������ 
ǻ���������ȱ ��ȱ �������ȱ 
�������ȱ ����ǯǼǰȱ  ���ȱ �������ȱ
��������ȱǻ���ȱŘŖŗŖǼǰȱ�����������ȱ� �ȱ���Ȭ��¢ȱ ���-
�����ȱ ��ȱ ����������ǰȱ ��ǯȱ ���ȱ  �������ǰȱ ��������ȱ
Assessing Risks to the Smithsonian’s Collections, was de-
�������ȱ ��ȱ �ȱ  ���ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ �����������ȱ �����-
������ȱ ǻ��Ǽȱ���ěǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ
�����������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ����ȱ
����¢���ȱ�����ȱǻ�����ǲȱ������ȱŘŖŖřǼǰȱę���ȱ���������ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ
����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ę���ȱ�¢ȱ�������ȱ
�������ȱ
����ǯȱ ���ȱ �������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ řŖȱ ������������ȱ
���ȱ ��¢ȱ ����ȱ ������ȱ ���¢ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ��������ȱ
�¡�������ȱ��ȱ�������¢���ȱ���ȱ��ę����ȱ�����ǰȱ������������ȱ
����������ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����������ǰȱ���ȱ
��ȱ��Ȭ����ȱ�¡������ȱ��ȱ���ȱ���
ǯȱ������������ȱ�������ȱ
��ȱ���¢ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ
���ȱ����¢��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ �������ǯȱ��ȱ ��ȱ�ȱ ��������ȱ����������¢ȱ��ȱ ���ȱ
 ���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ ����Ȃ�ȱ �������ȱ������ȱ���ȱ ��������ȱ
������¡��ǰȱ  ���ȱ ŗşȱ �������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ �������ǰȱ
���ȱ �Ĝ������ȱ ������ȱ ���ȱ ����ǯȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ��ȱ ��ȱ ����ȱ ŘŖŗśȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ
������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ �������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ěǯ

�����ȱ	�����ȱ ǻ���ȱŗşŞşǼȱ����ȱ�����ȱ�����������ȱ
���ȱ �����������¢ȱ ����������ȱ ������������ȱ ������ȱ ���ȱ
ę���ȱ ¢���ȱ���ȱ ��������ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ �����-
�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ
���ȱ
�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȃ�ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ
������������ȱ �������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������¢ǰȱ ���ȱ
����� ����ȱ ������ȱ ��ȱ �����������ȱ����ǰȱ ���ȱ������ȱ
�������ȱ ������ǯȱ �����Ȃ�ȱ ������������ȱ ��������ȱ ��������ȱ
�����ȱ��������ȱ��������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ������-
����ȱ������������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ�����������ȱ���ȱ
�������ȱ�����ǯȱȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ ��ȱ���ȱ��-
���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����-
��ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ������ǯȱ���ȱ��ȱ����ȱ�¡�����ȱ
��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ��������ȱ
����������Ȃȱ���������ȱ��������Ĵ��ȱ��ȱ����������ȱ	����-
�����ǯȱ
 
��ȱ���ȱ���¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ�Ȃ�����¢ was 
���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������������ȱ��ȱ
���ȱ �����ȱ����ȱ��ȱŘŖŗśȱ���ȱ����ȱ���Ĵȱ��������, 
�������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
���������¢ȱ������ǰȱ����ȱŞŖŚǯ

������ȱ���ȱ¢���ȱ	��ȱ��������ǰȱ��������ȱ������-
���ȱ��ȱ��������¢ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ
���ȱ ������������ȱ �������ȱ ��ȱ �����Ȃ�ǰȱ ��������ȱ
��������ȱ �������ȱ ���������ȱ ��������ȱ ǻ����Ǽȱ ���ȱ
�Ȭ��¢ȱ Ě����������ȱ ǻ���Ǽȱ �������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ���-
�����ȱ��ȱ����ȱ¢����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ����ȱ����-
���ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ȱřŘŖȱ
������������ǯȱ ����ȱ �������ȱ  ���ȱ ��������ȱ ����ȱ
�����ȱ �������ȱ�����ȱ��ȱ�Ĵ�������ȱ �����ȱ ��Ě������ȱ
ǻ���Ǽȱ ��������¢ǯȱ ���ȱ���ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�����ȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ǰȱ���ȱ����¢���ǰȱ��ȱ�¡����-
��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����-
����¢ȱ��ȱ��ǯȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��ǯȱ��-
���ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ������ǯȱ

�������������ȱ����¢���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ��������¢ǯȱ	��ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ ���ǰȱ���ȱ��������ȱę�������ȱ��-
�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ� �ȱ������ȱ��������ȱ
������ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ�����ȱ
���ǰȱ����������ȱ
��ȱ��������¢ǰȱ���ȱ���������ȱ���¡ȱ������ǰȱ������-
����ȱ��ȱ��¢����ǰȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����-
¢���ȱ ���ȱ ��ȱ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ǯȱ ���ȱ
������ȱ ��������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��������ǰȱ ���ȱ
��Ĵ��ȱ ���ȱ ������¢ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���������¢ȱ
ǻ������Ǽǯȱ	��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ
 ���ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���£�ȱ �����ǯȱ�����Ȃ�ȱ������-
���ȱ��������ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱŘŖŗśȱ
�����ȱ���£�ȱ��ȱ��¢����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ������ǯ

��ȱ��¢ȱŘŖŗśǰȱ	��ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ ���ȱ���������ȱ �ȱ �����ȱ ��ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ
���ȱ����¢���ȱ ��ȱ���ȱ������������ȱ ��ȱ ���ȱȃ������Ȅȱ
�������ǯȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ �ȱ �����ȱ
������ȱ��ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ȱ��¢��ȱ�������ȱ����-
��ȱ��ȱ�������¢ȱŘŖŗŜǯ
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����¢�ȱ�¢��ȱ ǻ���ȱ ŘŖŗřǼȱ ���������ȱ ���ȱ ����Ȭ��������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������-
����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ������ǯȱȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ
���¢��ȱ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ ���ȱ��������¢ȱ���-
���������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ �������ǰȱ�����������ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ�������������ȱ
����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ�������ȱ �����������ǰȱ
���������ȱ�������¢ȱ�����������ǰȱ��Ȭ��������ȱ����������ȱ�������������ǰȱ���ȱ�������ȱ
���Ȃ�ȱ�������������ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ�������ǯȱȱ����¢�ȱ���ȱ�����¢ȱ���-
�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���¢ǯȱȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ������������ȱ��������ǰȱ ���ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
����ȱ���ȱę���ȱ��������Ȭ����ȱ������ȱę��ǯȱ

���������ȱ������ȱǻ���ȱŘŖŗŚǼȱ��ȱ��������¢ȱ����������ȱ�ȱ¢�������ȱ����� ����ȱ��ȱ
����������ȱ�ǯ�ǯȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ �����������Ȃ�ȱ������ȱ������������ȱ ���������ǯȱ
���ȱ����� ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ��������ȱ
�����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱȱ��ȱ���������ǯȱ����ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ǰȱ���������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ǰȱ����������ȱ���-
���������ǰȱ���������ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ������¢ǰȱ
���������ȱ�������¢���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ
����ȱ
�������ȱ���������¢ǯȱ���ȱ��ȱ����¢���ȱ ������ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
�����������¢ȱ���ǰȱ���������ȱ���ǰȱ���¢���ǰȱ����������ǰȱ���ȱ�����Ȭ�����������ȱ ����Ƿ

�����Ȭ���ȱ���������ȱǻ���ȱŘŖŗŚǼȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ
��ȱ �����ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ	�����¢ȱ ���������ǯȱ��������ȱ	�����¢ȱ �����-
����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱŘŖŗśȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����������ȱ
��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ���ȱ	�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������-
�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ�¡���������ǰȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����¡�ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ
�������������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǯȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�����Ȭ���ȱ
���������ȱ�ȱ���Ȭ¢���ȱ����ȱ����Ȭ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
������������ȱ���������ǰȱ ������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ	���ȱ
���ǰȱ������ȱ������-
�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ���������ǯ

��¢�ȱ��������ȱǻ���ȱŘŖŗŘǼȱ��ȱ��������¢ȱ ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������������ǰȱ�ȱ
��¡��Ȭ��������¢ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ��ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ǯȱȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ
���ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ ��������ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ��-
����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ
�ě���ȱ ���ȱ���ȱ���� ȱ��������ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ	����ǰȱ��������ȱ
���ȱ�����������ȱ������������ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ������£��ȱ
�������ȱ�����ȱ ���� ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����������Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���� ȱ������¢ǯȱȱ
���ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��� ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

��������ȱ������ȱ��ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ ��ȱ ��ȱ��������ȱ���������¢Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���-
�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱŗŗŖȱ ����ȱ����������ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ������ǰȱ�����ȱ�� ȱ	�����ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������¢ȱ����������ǯȱ���Ȃ�ȱ����ȱ
��������ȱ ���ȱ���ȱ���Ƹ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ ����ȱ��������ȱ�������������ȱ�������ȱ������ȱ
 ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�������ę�ȱ��� �����ǯ

�����¢ȱ�������ȱ ǻ���ȱŘŖŗřǼȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȬŘŖŗŜȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ	�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����-
���ȱ�����������ȱ�����������ȱ ����������ȱ ǻ���Ǽǰȱ ��ȱ ���ȱ	�Ĵ¢ȱ������������ȱ ���������ǯȱ���ȱ �����ȱ ���������ȱ��ȱ
�������Ȃ�ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ� �ȱ���¢ȱ���£���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
������ǰȱ ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�¡�����ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ���ȱ
�����������ȱ������ȱ��ȱ�����¢Ȃ�ȱ����������ȱ���ȱ�ě�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ�������ȱ���ȱ
 ��������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ę�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ������ȱ���ę�����ȱ��ȱ��ě�����ȱ
����������ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ǰȱ
 ����ȱ���ȱ���� ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ǯ

�����ȱ ����������ȱ ��ȱ ŘŖŗŚǰȱ��������ȱ	���·ȱ ǻ���ȱ ŘŖŗŚǼȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ �����������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ
����������ǰȱ���������ȱ���ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���¢ȱ
���������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��� ����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ�� ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ������ �ǰȱ
�����·��ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
�����	�ȱ���ǯǰȱ�ȱ������¢ȱ��������£���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ
��� ����ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ

�������ȱ������Ȃ�ȱǻ���ȱŗşŞśǼȱŘŝ��ȱ¢���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����-
��ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�¡�����Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱȁ������ȱ
�����¢ȱ
����Ȃȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ������������ȱ����������ȱ�����ȱ ���ȱ
���������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ěȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��Ĵ���ǯȱ����ȱ��ȱ ���ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱŘŖŗśȱ
‘Beer’ȱ�¡�����ȱǻ������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�����Ǽȱ ��ȱ����ȱ
������ȱ���ȱ��������ȱ¢���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ������ǰȱ ��ȱ �����ȱ

���ȱ	�������ȱ ǻ���ȱŘŖŗřǼȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ������ȱ����������ȱ �������ȱ�����ȱ ��ȱ
���ȱ��¢��ȱ��������� ��ȱ������ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�Ȭ��¢ȱĚ���������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ
�������¢ȱ���������ȱ���������ȱ�������������ǯȱȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
������¢ȱ���������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢£�ȱ�ȱ ���ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����-
���Ȃ�ȱ����������ȱ��ȱ����¢ȱŘŖŗŜǯȱȱ����ȱŘǰŖŖŖȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ����Ƿ

���������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�ȱ����ȱŗş��Ȭ������¢ȱȁ�������Ȃȱ��ȱ�����Ȭ��� �ȱ �����Ĵ�ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����-
�����ǯȱ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ��ȱ������ȱŘŖŗŜǰȱ�����ȱ
 ���ȱ���¢ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ����ȱ����ǰȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ
�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�����£���ȱ���ȱ ��� ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ǯȱ�������ȱ�����ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ ���ǰȱ�������ǰȱ�����ǰȱ
��¡����ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ
���������ȱ��Ĵ���ȱǻ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����Ǽǯȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ�����-
�����ȱ����ȱ ���ǰȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ����-
����ȱ�������¢ǯȱ����¢ȱ����ȱ¢���ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ����ȱȁ������������ȱ����Ȃȱ��ȱ������ȱ���������ȱ

���ȱǻ�����ȱ�����ȱ
�������ȱ����Ǽǯȱ����ȱ�ȱ�� ȱ�¡��������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱǻCity on the Edge 
– Berlin becomes Kitchener in 1916Ǽǰȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ��ŗȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���¢ǯ
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����¢ȱ�������Ȭ������ȱǻ���ȱŘŖŗŚǼȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��-
������ȱ������¢ȱ��ȱ�������Ȃ�ȱ�����ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱŘŖŗŚǯȱ����ȱ���������ȱ ��ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱŘŖŗřȱĚ����ȱ����ȱ�ě�����ȱ������¢ǰȱ
���ȱ�����ǰȱ����ȱ�������¢ǰȱ
���ȱ���ěǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���������ǰȱ������ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱŚŘȱ��ȱ
���Ȃ�ȱ�������������ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯȱ����ȱ���ȱ������-
��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ�����ǲȱ��������ȱ��������ȱ
��������ȱ����ǲȱ ������ȱ ���ȱ�����������ǲȱ����������ȱ���������ȱ��������ǰȱ�����Ȭ����ȱ����£���ǰȱ���ȱ
ę�������ȱ����������ȱ�������ǲȱ���ȱ��������ȱ��Ȭ����ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ������ǯȱ����¢ȱ���ȱ
����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱŘŗŖŖȱĚ���Ȭ�������ȱ������������ȱ�����ǰȱ���������ȱ������¢���ǰȱ
�����ȱ�����ȱ���������ǰȱ������ȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���������ǯȱȱ�Ĵ�ǱȦȦ
���������������ǯ���Ȧ��������Ȭ���Ȭ��������ȦĚ���Ȭ����������Ȧ

�������ȱ�����ȱǻ���ȱŘŖŗřǼȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ� �ȱ���������ȱ���-
���������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ
��ȱ������¢ǰȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ���ǯǰȱ�������¢ȱ��������ȱ
�ȱę���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ
���ȱ�����¢ǯ

������¢ȱ������ȱǻ���ȱŘŖŖŚǼȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��� ����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ	�����¢ȱ��ȱ������ǯȱȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ���ȱ����ȱę����ȱ ���ȱ�¡������¢ȱ�������ȱ��������ȱ ����ȱ
����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ�� ������ǯȱ ȱ���¢ȱ��� ����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�¡��������ȱ��ȱ���Ȭ����������ȱ
��� ����ȱ ������ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ ��¡���ȱ ���ȱ���Ȭ����ǯȱ ��ȱ ��ȱ ���¢ȱ ������¢���ȱ ��ȱ
�����ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�������Ȃȱ������ǯȱȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ������-
������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ	����ǰȱ�ȱ�����������¢ȱ��� ���ȱ�¢ȱ	��ě��¢ȱ������ǯȱȱ����ȱ�������ȱ��� ���ȱ��ȱ
����ȱ��ȱŘŚǰŖŖŖȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����£����ȱ������ȱ����ȱŗşřśȬŗşŞśǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ
����ȱ���ěȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�ȱŗŘŚȬ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱǻ���� ���ȱ����ȱ�ȱĚ����ȱ�������-
����Ǽǯȱȱ�¡�������ȱ�������������ȱ�����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���Ȃ�ȱ��������������ȱ��ȱ������ȱ�¡-
������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�������¢ȱ�������ǯȱȱ����ȱ����ȱ�����������ǰȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱę��ȱ������ȱ
���ȱ��� ���ȱ ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����ę��ȱ��������ǰȱ��������¢ȱ�����������ȱ���ȱ
������Ȃ�ȱ �����������ǯȱ ȱ ����������ȱ �����ȱ ���ȱ�����Ȭ����������ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�Ĝ�����ȱ��ȱ��������ǯȱȱ������¢ȱ������ȱ�����Ȃ�ȱ�������ȱ�������ȱ
����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱŘŖŗśȱ���ȱ�����ȱ��� ���ȱ��ȱ ������ȱ ���ȱ����¢ȱ��������ȱ����ȱ¢���ǯȱ
 

�������ȱ
�������ȱǻ���ȱŘŖŖŞǼȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�� ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ������-
�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ǯ

�����ȱ���ȱǻ���ȱŘŖŗřǼȱ��ȱ��������¢ȱ ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ
�����¢ȱ��ȱ��������ǰȱ��������ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ��¡�����ǯȱȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ����-
�����ǰȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������ǯȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱŗşŜŖ�ȱ����-
���ǯȱ����ȱ¢���ǰȱ�����ȱ ��ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ������������ȱ���������ȱǻŘŖŗŚȬŗśǼǯȱ���ȱ�������ȱ� �ȱ �� ���Ȃ �� ȱ
ǻ����� ���ȱ�����ȱ����������Ǽȱ�����ǰȱ���������ȱ��ȱ��Ȭ����ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ
�ȱ �����Ȭ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ
ǻ�������������ȱ��ȱ��������ȱ����Ǽȱ���ȱ�����ȱ����ȱǻ�����ȱ������ȱ���ȱ�������Ȭ��-
����ȱ���������Ǽȱ ���ȱ���ȱ����������ǰȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ������ȱ���-
����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱȃ����������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ����������ȱ
���ȱ�������ȱ�����ȱ����Ȅȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ
����ȱ�Ĵ�����ȱ���ȱ �������ȱ��ȱř�ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ǯ

����ȱ����ȱ ǻ���ȱŘŖŗŚǼȱ���ȱ����ȱ�ȱ �����������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ��-
������ȱ���ȱ������ȱ� �ȱ¢����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����-
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ�����¢ǰȱ��������ȱ����ȱŗŞśŝǯȱ
���ȱ� �ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ��£�ǰȱŗřŖȱ�¢ȱŗşŗȱ��ǰȱ���ȱ���ȱ
�¡�����ȱ��������¢ǯȱ�����ȱ ����ȱ ���������ǰȱ ����ȱ ��������ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
��������ǰȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ ������ǰȱ �������ǰȱ���ȱ����¢ȱ ���ȱ������¢Ƿȱ����ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ������ę������ȱ
���ȱĚ�Ĵ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱę���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
���������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ�� ȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ
����ȱ��¡ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱę��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ ��������ȱ��ȱ��������ȱ
������������ǯ

��ȱ��¢ȱŘŖŗśǰȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ¢����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����-
���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ
������ȱ���������¢ȱ��ȱ���������ǰȱ���¢-
land, ��¢����ȱ��������ȱǻ���ȱŘŖŖŝǼȱ������ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ��-
�������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ
�����������ȱ�����¢ȱ	����ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ����¢��ȱ�ȱ¢���ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ��������ǰȱ�������������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ
	���ȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ ���ȱ�ȱ�����¢ȱ����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
������������ǰȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ  ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ������ȱ �����ȱ ������������ȱ
��ȱ �������ȱ ��������ǯȱ ȱ �����ȱ ��������ȱ �������ȱ ��������ȱ �����ȱ�������ȱ ��¢���ȱ
������ǰȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ ����������ȱ���������ȱ
��ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ�����������¢ȱ���¢�ȱ��ȱ ������ȱ�����ǯȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ��-
������ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ
���ȱ�Ĵ������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
�������ǯȱ

������ȱ�������ȱ���������

��ȱŘŖŗŚȱ����ȱ�����ȱǻ���ȱŘŖŗŘǼȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ���-
������¢ȱ��ȱ�������ǯȱȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ě���ȱ��ȱ����-
�����¢ȱ��������ȱ ���ȱ���������¢Ȃ�ȱ �¡�������ȱ �����Ȭ���-
���ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���������ǰȱ ������ȱ  ����ȱ ��ȱ
���ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������¢ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ�����-
����ȱ����������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
 ����ǯȱ 
��ȱ �������ȱ �����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ
��Ȭ����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���Ĝ�ȱ�¢ȱ����ȱ�������ǰȱ�ȱ
ŗşśŝȱ��������ȱ��������¢ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ��ȱ ���-
�����ǯȱ
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���¢��ȱ�������ȱǻ���ȱŘŖŗśǼȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱę���ȱ���-
���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ ����ȱ����ȱ ǻ������Ǽǯȱ ����ȱ
�����������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ�¡�����ȱ�� ȱ����-
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ���������ǰȱ ���� ���ȱ���ȱ ��ȱ ��ę��ȱ���ȱ�¡��������ȱ
���ȱ��� �����ȱ��ȱ��������ȱ������������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ���¢��ȱ
 ��ȱ ����ȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ �¡���������ȱ ���ȱ ���������ȱ ���������ȱ ��ȱ
��Ȭ������ȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ��� ���ȱ��ȱ
�������ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ǯȱ

�����ȱ ��¡��¢Ȭ����ę���ȱ ��ȱ �ȱ ŘŖŗśȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ�������ǯȱȱ
�����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���-
����ǰȱ�����ȱ���¢��ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����£�ȱ�����-
�����ȱ �¢ȱ ������ȱ�������ȱ
�ě���ǯȱ�����ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ������������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �����ǰȱ ����ǰȱ ���ǰȱ
�������¢ǰȱ ���ȱ������ȱ ����ȱ ��������������ȱ �����ȱ ������ȱ ������ǯȱ ȱ����ȱ
��Ȭ������ȱ����Ȭ�����ȱ	�·���ǰȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ���Ȭ����Ȧ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����¢���ȱ��ȱ�ȱ

���ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ����������ǯȱȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�ǯ�ǯȱ��ȱ���ȱ

�����¢ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ�������ȱ��������ǲȱ ����ȱ��ȱ���������ǰȱ
���ȱ �����ȱ��ȱ�ȱ���Ȭ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����������¢ǰȱ
���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

������ȱ��Ĵ��ȱǻ���ȱŘŖŗśǼȱ���������ȱ����ȱ����ȱ¢���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
���������ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ǰȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��������ǰȱ���ȱ�� ȱ����� ���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ
���ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ�ǯȱ�ǯȱ������ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ������¢ȱ
��ȱ������ǯȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǰȱ
�������������ȱ���ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ�� ��ȱ�������Ȃȱ���������ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ����������ǰȱ������ȱ���ȱ���������ȱ
��������ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ	�����¢ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�� ȱ����������ȱ
��������ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯ

������ȱ��¢��ȱǻ���ȱŘŖŗśǼȱ���ȱ�������ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱę���ȱ
����ȱ�Ç��ȱ�Ç��ȱ �ȱ ��·��Ǳȱ ���ȱ �����ȱ ��������ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ ���-
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������ȱŘŖŗś

����ȱ	����ǰȱ��������ȱ������������ȱ���������ȱǻ���Ǽ
ȃ���ȱ��������������ȱ����ȱ����������Ȅ

�����ȱ�����ȱ����¢ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����
ȃ	������ȱ��������Ȅ

�����ȱ���¢����ǰȱ������¢ȱ���ȱ��������ȱ������
ȃ���������ȱ��ȱ����¢Ȅ

������ȱ	����ǰȱ��������ȱ������ȱ��ȱ
�����¢
ȃ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��¢����ȱ���������Ȅ

������ȱ���ȱ����£��ȱ������ ���ǰȱ����ȱ���ǯ
ȃ�����ȱ��������ȱȮȱ�ȱ������������ȱ���ȱ�������������Ȅ

������ȱ����¢ǰȱŘŖŗśȱ������ȱ�����ȱ����� ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱŘŖŗśȱ������ȱ
�����ȱ������, ��¡����ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ
������ȱ���ȱ������
ȃ� ���ȱ������ǰȱ� ���ȱ�����������Ǳȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱŗŜ��ȱ������¢ȱ
������ȱ�������ȱ�����Ȅǰȱ������ȱ����¢

ȃ�������������ȱ��� ���ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱǱȱ��������ȱ���ȱ
�¡��������ȱ��������ȱ
���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ
������Ȃ�ȱ�����������Ȅǰȱ������ȱ����¢ȱǭȱ����ȱ����

Fall 2015

�����ȱ	��Ĵ��ǰȱ������������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱȮȱ�������
ȃ�����������ȱ�����Ȅ

�����ȱ�������ǰȱ��������ȱ������������ȱ���������ǰȱ���
ȃ�������������¢ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ������������Ȅ

����ȱ�·�������ȱ���ȱ����ȱ
����ǰȱ���
ȃ��������ȱ��������Ȅ

��¢Ĝ�ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ȱ����������¢ǰȱ��
ȃ������ȱ��ȱ���ȱ������������Ȅ

���ȱ������ǰȱ���ȱ
�����¢ǰȱ�����Ȃ�ȱ���������¢
ȃ���ȱ�����ȱ�������Ȅ

����¢ȱ������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�����
ȃ��������ȱ�����Ǳȱ�������ȱ��������ǰȱ�����������¢ȱ��������ǰȱ����������ȱ
�������Ȅ

	����ȱ��������ǰȱ
���������ǰȱ���ȱ
�������ȱ������

  Season Tse with Anne-Marie Guerin and Lisa Imamura

Gilding Workshop with Sacha Marie Levay from the Montreal Museum 
of Fine Art

Lighting workshop at the Agnes Etherington Art Centre

Elaine MacKay and Emma Neale, the 2015 Isabel Bader Fellow and Intern in 
Textile Conservation and Research.  Used with permission from the AEAC. 
Photo: Tim Forbes.

Dress Historian Elaine MacKay. Photo: Tim Forbes

Laser cleaning with CSOS ink.
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Found: Wright of Derby’s View of Gibraltarǰȱ�¡��������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ������ǰȱ����-
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�����Ȃ�ȱ�Ȭ����ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ�������������ǯ

 
 

 

���¢��ȱ�������
��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ��������ǰȱ������

������ȱ��Ĵ��
�������ȱ������ǰȱ������ǰȱ�������

����¢ȱ��������
��������ȱ������ȱ���ȱ������������ǰȱ��������ǰȱ������

�������ȱ����
��������ȱ	�����¢ȱ��ȱ������ǰȱ�Ĵ� �ǰȱ�������

�����ȱ��¡��¢Ȭ����ę���
�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
�����¢ǰȱ�������ǰȱ��������

Daniel Doyle
������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��¢���ǰȱ �����ȱ 	����������ǰȱ
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Vincent Dion

Fall Graduation 2015
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 Associate Vice-Principal (Research) Cynthia Fekken visits the program
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