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Artist in Residence Workshops Announced
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10am-12pm   Workshops in Art,
Cooking, Language, Environmental
Education, Calligraphy

12-1:30pm   Lunch and Music

1:30-3pm   “Waters of Life” Panel
with Scientists, Elders, and Artists
Concurrent story-telling/crafts session
for children

3-5pm   Performances, Music, Dance

This Celebration is partially sponsored by The
Evergreen State College Academic Programs,
The Longhouse, the Northwest Indian Applied
Research Institute, President’s Diversity Fund,
The Chinese Language and Cultural Research
Foundation, local businesses, and other public

and private organizations.

For more info. please call (360) 943-6518
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November 15, 2003
Longhouse, TESC
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• Elaine Grinnell (Jamestown S’Klallam)
• WaHeLut Indian School Dancers
• s’ ya ya (Squaxin Island)
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�� - Water is Our
Sustenance for Life

In November many traditional cultures
celebrate the return of rains and

transition into winter.

Featuring:

Our goal is to honor and celebrate Nature
and the cultures of people living in this

area.
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Free Public Event
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6501 South 19th Street���Tacoma, WA 98466
Phone: 253-460-4306���Fax: 253-566-5004

Jennifer Olson-Rudenko,Gallery Coordinator
The Gallery at Tacoma Community College
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January - February 2004
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April 9th - May 21st, 2004
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May 28th - August 31st, 2004
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September 2004 - December 2004
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Traveling
Exhibit Dates

Exhibition: Folk Art

Location: The Gallery at Tacoma
Community College

Dates: Jan 5 - Feb. 29, 2003
Seeking Native American
artists to show traditional work
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This exhibition will explore arts and crafts
from many cultures and include ceramics,
masks, quilts, rugs, wood carvings, and
other objects. These objects reflect
tradition and respond to specific moments
in history.

Dear Artists,

It is the first week of September and we are
already planning our annual South Puget
Intertribal Planning Agency Endowment
Dinner and Art Auction for November. We
are in the process of procuring art from
faithful donors and this letter is an inquiry of
your interest to donate a piece of your unique
artwork. Since this is a community fundraiser,
we want to ensure that community-based
artists have time to support the SPIPA Dream
of an Endowment Fund and hopefully our
dream will come full circle in the near future.
Please feel free to contact the SPIPA office if
you are interested in donating art. Artists will
receive twenty percent of the final auction
sale price for each art piece donated. If you
have any questions, please do not hesitate to
call Amadeo Tiam or Midge Porter at (360)
426-3990 or (800) 924-3984.

Thank You,
Midge Porter
2003 Auction Procurement Coordinator

Letter From

SPIPA
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OCTOBER 24:
� Artists in Business - Finding

Financial Support
� Artists in Business - Developing

Your Career

LEARN ABOUT:
� Tribal Enterprise Success Stories
� Tribal Joint Ventures that makes

Sense and Dollars
� How to do Business with Tribes
� Contracting with the Government

and Big Companies

Telephone:  (866) 222-2864  toll free
For Registration Information please visit:

www.onaben.org & www.atniedc.com

October 23 - 24, 2003
Embassy Suites Portland Airport
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��Opening: January 9th 6-9 PM��
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Haida Woodcarver, Fred Lauth
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Vendor Name_____________________________________________________________________________________________
Tribal Affiliation:___________________________________________________________________________________________
Enrollment number or Tribal Center phone number:  (_____________)________________________________________________
Address:_________________________________________________________________________________________________
Phone:  (_____________)_______________________________ Email:_______________________________________________
Brief description of the work you will be selling: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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MISSION
As a public service center of The Evergreen State College, the Longhouse exists to provide service and
hospitality to students, the college and the surrounding Native communities.  With a design based in the
Northwest Indigenous Nations’ philosophy of hospitality, its primary functions are to provide classroom
space and host  cultural ceremonies, conferences, performances, art exhibits and community events.
     The primary work of the Longhouse as a public service center is the administration of the Native Economic
Development Arts Program (NEDAP).  The mission of the NEDAP is to promote education, cultural
preservation and economic development for Native American artists residing in the Northwest.
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