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The 98th Arizona Town Hall convened in May 2011 developed consensus recommendations 

addressing the ways that Arizona’s arts and culture can be utilized to invigorate the economy, 

education and quality of life. The full text of these recommendations is contained in this 

final report.

An essential element to the success of these consensus-driven discussions is the background 

research report that is provided to all participants before the Town Hall convenes. Arizona 

State University coordinated this detailed and informative background material, and it 

provided a unique resource for a full understanding of the topic. Very special thanks to the 

editor Betsy Fahlman who spearheaded this effort, and marshaled a record number of talented 

professionals to write individual chapters. 

The 98th Town Hall could not occur without the financial assistance of our generous 

sponsors, including Presenting Sponsors Flinn Foundation and Virginia G. Piper Charitable 

Trust; Collaborating Sponsor Schaller Anderson; Supporting Sponsors Cox Communications 

and Snell & Wilmer; and Civic Sponsor Perkins Coie Brown & Bain.

The consensus recommendations that were developed during the course of the 98th 

Town Hall have been combined with the background information coordinated by Arizona 

State University into this single final report that will be shared with public officials, 

community and business leaders, Town Hall members and many others for years to come. 

This report, containing the thoughtful recommendations of the 98th Town Hall participants, 

is already being used as a resource, a discussion guide and an action plan for how we can 

capitalize on arts and culture to improve Arizona’s economy, education and quality of life.    

         Sincerely,

 

         Ron Walker

         Board Chair, Arizona Town Hall



   The Arizona Town Hall gratefully acknowledges the support of sponsors  
   who understand the importance of convening leaders from throughout  
   the state to develop consensus-based solutions to the critical issues   
   facing Arizona. Our sincere thanks are extended to the sponsors of the 
   98th Arizona Town Hall.

Presenting Sponsors
  

     

     

Collaborating Sponsor

     

Supporting Sponsors

     

Civic Sponsor

     

An Aetna Company
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Report of the 

NINETY-EIGHTH ARIZONA TOWN HALL

Capitalizing on Arizona’s Arts & Culture
Tucson, Arizona

May 1-4, 2011

Introduction

Arts and culture have been a meaningful part of Arizona since long before statehood, from the 

rich heritage of the Native American and Spanish cultures that shaped the Arizona experience into 

territorial days, and the lore of the “Old West,” for which Arizona still is known worldwide, 

through establishment of some of the earliest libraries, historical societies, public art, museums, 

performing and visual arts associations early in the twentieth century, to the hundreds of 

organizations of all types located statewide today. Arts and culture are a part of the Arizona 

experience in almost every community (rural and urban) are a source of employment for many, 

a source of leisure-time pleasure for many more, a draw for tourism and represent a significant 

economic state engine. Arts and culture are essential to quality of life.

But what is meant by the term “arts and culture?” For purposes of their discussions, the Town 

Hall reached for a broad definition designed to include as many constituencies as possible. These 

include the traditional performing, literary and visuals arts, such as symphony, jazz and popular 

music, musicals, ballet, modern dance, opera, theatre, art museums, galleries, and new media and 

electronic art forms. They also include architecture and the built environment, history and historic 

preservation, represented by examples such as historical museums, archeological sites, and historic 

buildings, districts and heritage sites. They also include humanities programs as well as programs 

and places that preserve, honor and interpret our history. Arts and culture include festivals and 

events that celebrate the lore of the Old West and promote the heritage of Arizona’s varied and 

diverse ethnic groups. Science, discovery and nature are part of Arizona’s arts and culture through 

science museums, children’s museums, natural history museums, botanical gardens and zoos. 

The backdrop for many arts and culture experiences is our climate and geography. The Grand 

Canyon, the Sonoran Desert, the Colorado Plateau, the various other desert and wilderness areas, 

and clear skies and mild weather are part of an experience that makes Arizona a special place. 

Recognizing that sports and sporting events compete with many arts and culture activities for 

leisure time and dollars, Town Hall felt that they often have differing support systems. For this 

reason, they were excluded from this definition. The intent was to include all other aspects of 

Arizona life that reasonably would be viewed as falling under the term “arts and culture.” 

Beginning with this broad definition and an understanding of the prominent place of arts and cul-

ture in Arizona history, and its economy, a diverse cross-section of Arizona residents from various 

communities and walks of life, all genuinely interested in meeting head on the challenges we face 

for the future, met as the 98th Arizona Town Hall for three days of facilitated discussions to seek 

a consensus on how best to capitalize on Arizona’s Arts and Culture. This report captures the 

consensus that emerged from those discussions. Although not every Town Hall participant agrees 

with every conclusion and recommendation herein, this report reflects the overall consensus 

achieved by the 98th Arizona Town Hall.
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Arts and Culture Arizona Style

Many aspects of arts and culture shape Arizona’s people, schools, businesses, economy, 

governments, and visitors. Equally, the people, schools, businesses, etc., help give shape to 

Arizona’s arts and culture. Some of these aspects are specific to Arizona, including Arizona’s 

natural beauty and temperate climate, as well as Arizona’s Hispanic and Native American 

heritage. Arizona’s cultural environment also is shaped by its popular culture, including trading 

posts, historic Route 66, and cowboy culture as well as contemporary arts, architecture, new 

media and conceptual arts.

Arizona’s arts and culture are not a luxury—they are a money-making and job-producing sector 

of our economy. Although the recently troubled economy impacts arts and culture, it does not dim 

the artistic and cultural spirit. Much of Arizona’s economy is built around tourism. The strong 

presence of native and western art and culture within Arizona meets visitors’ expectations and 

provides a solid arts and culture foundation upon which we can build. As Arizona economic 

development strategies seek to attract knowledge workers, vital arts and culture programs are 

important to these employees. Importantly, business decisions to locate or expand in Arizona are 

based in part on Arizona’s arts and culture, as well as education—and the importance of these 

features to employees.

Arts and culture impact how we understand, communicate with, and relate to each other in a civil 

society. Arizona’s arts and culture provide people with quality of life, a common foundation, a 

social center for connecting with other community members, and opportunities for building 

community, understanding, and a sense and pride of place.

Preservation and support of Arizona’s artistic heritage and cultural activities is important. We also 

need to encourage developing unique forms of artistic expression, which are not the province of 

any single sub-group of Arizona’s population. Political and cultural tensions can change the artistic 

environment for better or worse. Some of these tensions include those related to cultural heritage 

and identity and tensions between rural and urban communities, young and old patrons, traditional 

and contemporary artistic styles, the desires of newcomers and native-born residents, and gaps 

between well-funded and underfunded programs.

Arizona can and must do more to capitalize on its arts and culture. Arizona needs to engage, 

empower, celebrate, and market our arts and culture as much as possible. As noted above, arts and 

culture are a vital part of Arizona’s economy, education, and the shared and individual experiences 

of Arizonans and visitors alike. Arizona especially needs engaged and informed policymakers who 

understand and appreciate the economic and social importance of funding the arts. It is imperative 

that Arizona develop sustainable private and public policies that do not leave support for arts and 

culture susceptible to periodic changes in leadership and vision.

Different Perspectives from Distinct Communities

Arizona’s different regions and communities bring richly diverse, varied and vibrant perspectives 

and assets to arts and culture. The differences arise out of not only population size, but also 

location and the diversity of the communities themselves.
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Communities that are more remote or that have limited economic resources may have fewer 

opportunities for access to arts and culture, lack infrastructure, and have a disproportionate 

dependence on local support. Arts organizations often must cooperate closely with one another to 

survive. Many rural communities have distinguished themselves and maintained their vitality by 

capitalizing on their place in history or natural surroundings. For example, towns in the Sonoran 

Desert and on the Colorado Plateau have captured the mystique of Arizona’s heritage, which has 

helped shape their arts and culture. Some have made arts and culture a focus for the entire 

community. The border region is heavily influenced by the traditional relationships existing there.

Artists in small communities may be as diverse, modern and innovative as those in large urban 

centers, but urban areas are better known for contemporary and public art, architecture and artistic 

diversity. Venues requiring substantial capital investment, such as zoos, naturally develop in places 

where there are large populations to support them. Arts communities have successfully spurred 

economic redevelopment in parts of urban and rural areas. Due to the size of the community, there 

is a tendency in urban areas toward pocketing or isolation of arts communities. There also can be a 

loss of connectivity, between the arts community and the community as a whole, creating a 

challenge in raising public awareness of specific arts and culture events. The strength of many 

communities is the festivals in those communities. Many urban areas are comprised of smaller, 

distinct communities, separated by faith, ethnic, social, economic or geographic differences, each 

having its own artistic and cultural heritage. 

Arizona needs to do more to promote, encourage and engage our distinct communities of arts and 

culture throughout the state. This state has an incredibly deep and rich history going back 

thousands of years, including Native American cultures, Spanish and other European settlements, 

the Old West, and the Civil War. We also have an incredibly diverse multi-cultural population, the 

depth of which often is obscured, and we need to make an effort to fully recognize and embrace it.

Artistic talent, ability and interest are not limited to any single demographic. All of the differing 

perspectives and assets should be promoted, from Native American art in the tribal setting, to rural 

art in small towns and communities, to the experience of an urban gallery. But current, new, and 

different forms of artistic expression are to be encouraged. Vital communities can bring diverse 

populations together for the benefit of one Arizona.

A Diverse Population and Changing Demographics

Arizona’s spectrum of arts and culture represents Arizona’s diverse population but broad parts of 

this diverse population currently are not included in the arts and culture experience. There are 

real and perceived challenges to greater inclusion. Challenges include competition between 

organizations for funding and other resources, consolidation of arts and culture organizations and 

the resulting blending of missions, concentration of arts and culture organizations in large 

metropolitan areas, and simple lack of access for many individuals due to poverty and lack 

of transportation.

It is important that the leaders of arts organizations be diverse and represent different viewpoints. 

Arts facilities and performance and exhibit spaces must continue to be made available, affordable, 

and accessible to diverse groups. Ultimately, we need to develop a critical mass of people with 

diverse backgrounds, perspectives, and leadership skills to be engaged, provide leadership, and set 
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policy within our arts and culture organizations. These individuals need to be engaged at all 

levels—as board members, executives, staff, audience members, and supporters in general.

Arizona’s arts and culture should be spoken about in ways reflecting the values and heritage of the 

diverse peoples richly contributing to our society. Arizonans should strive to improve our language 

that at times fails to show proper respect for all traditions, communities and cultures.

Arizona should focus on better engaging youth in comprehensive arts and culture experiences. Par-

ticipation in arts and culture programs can be transformative experiences for youth, and can be help-

ful in developing the next generation for future leadership. Arts and culture programs could more ef-

fectively reach youth and audiences by including more robust opportunities for active engagement, 

and by offering more affordable and accessible programs, including programs and activities taking 

place during the after-school and evening hours. Social media and evolving technologies are vital to 

reaching younger generations, but should be employed without sacrificing the humanity of personal 

interaction provided through other methods of arts and culture engagement.

Technology and enhanced access are critical to meeting the needs of Arizona’s diverse populations. 

We should remember that different groups and generations access arts and culture experiences in 

different ways and at different speeds. Arts and culture groups experiment with different delivery 

methods, such as offering different times and places for performances. Additionally, arts and 

culture organizations are developing different marketing strategies for these diverse population 

segments in ways that appeal to their distinct preferences.

Arizona needs to recognize how much older adults bring to the arts and culture community. An often 

younger and more energetic population than historically envisioned, today’s “over 50” population 

seeks new experiences and ways to be actively engaged in meaningful experiences. Arts organiza-

tions might increase participation of this population through classes and activities that offer the cre-

ation of art in multiple disciplines. Also, as with other age populations, flexible performance times 

can improve access. This population provides an incredible volunteer base, and it should be noted 

that grandparents can provide an important bridge to bring arts and culture experiences to youth.

Who Are the Stakeholders, and How Can They Collaborate?

Everyone in Arizona is a stakeholder in Arizona’s arts and culture communities. This includes a 

broad range of individuals, businesses, elected officials, governments, educational institutions, 

foundations, tourists and other entities. They are the artists and their audiences, the arts 

organizations themselves, and the directors and officers who run them, donors and others who 

support them, the business community, students and communities as a whole. 

Difficult economic times create a highly competitive environment for all arts and culture 

organizations. The economy requires that arts and culture organizations work together more 

effectively. Collaboration is critical. Turf wars can be a challenge. Working together to share ideas 

is one way to overcome this competition. Expanding the opportunities for artistic and cultural 

experiences may grow the audience, which may grow support as a whole.

There are many opportunities for improvement. For example, public officials should actively 

promote and support their respective arts and culture communities. Arizona’s currently 

unsupportive political climate is a barrier to overcome. Presently, many public officials do not 
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actively promote and support arts and culture communities, and they need to be educated to under-

stand the value of investing in the arts. If that is not effective, we as voters need to replace them. 

During the election process we need to question candidates on their positions regarding arts and 

culture. Voters should know where candidates at all levels stand, and base their ballot decisions on 

candidate support for arts and culture. When elected officials are not receptive, we need to reach 

out to other stakeholders, increase awareness of what public officials are doing, and work together 

to share information about their performance. 

Arts and culture organizations need to focus more on collaboration and coordinating among them-

selves. Shared efforts will reduce costs and grow audiences. For example, a performance artist 

invited to one community or one organization could reach a larger audience if invited to perform 

in other communities or for other organizations and at a reduced per performance cost to each of 

them. Organizations that support the arts can be helpful here, but they need greater financial and 

other support to fulfill their potential. 

The economic impact of arts and culture organizations on Arizona’s economy is comparable to 

that of major sporting events. Businesses need to understand how they will benefit from 

providing greater financial and other support. They have the resources and a stake in the outcome. 

If businesses understand how they will benefit, greater support is more likely. The relationship 

is a two-way street. The arts and culture community needs to take responsibility for ensuring that 

businesses are educated on the mutual benefits of this shared self-interest. 

The arts and culture community also must become more effectively involved in the political 

process, to have a seat at the table when the future of the state, our communities and our people is 

being decided. Artists and arts and culture leaders should consider using their creativity and 

leadership skills for public office.

Arts, Culture and the Economy

Arts and culture have a profound impact on Arizona’s economy. The arts and culture sector is not 

just a segment of the economy, or a business—it affects everything we do. Arts and culture tell our 

story, enrich our lives, and are an important part of life in a balanced community. 

The availability of rich and diverse culture opportunities impacts business location decisions and 

businesses’ ability to attract a talented workforce. Arizona’s arts and culture drive tourism. The arts 

and culture sector employs and otherwise engages large numbers of people within our state, in-

cluding in nonprofit organizations, commercial ventures, educational institutions, and a variety of 

avocational activities.

The economy also affects arts and culture. It might be said that as the economy goes, so goes 

funding for arts and culture. However, the news is not all bad. For instance, as the economy 

struggles, there is more unused real estate. Unused spaces might be put to use to support the 

housing of artists and their studios and the exhibition of their works, while at the same time 

ensuring that the real estate and surrounding areas do not suffer significant decay.

There are many opportunities for enhancement, partnership, and mutual support. Actions that 

could be taken to promote the best short-term and long-term interaction of arts, culture and the 

economy include:
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  ���presence of art in such settings has a demonstrable impact on patient outcomes, 

  ���as well as the health industry’s profound impact on the Arizona economy.
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  ���that focus broadly on supporting the sector as a whole.
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  ���including by promoting existing resources.
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  ���including by merging certain functions when desirable to achieve economies of scale.
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  ���for identifying and implementing strategies to promote arts and culture.
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  ���consistently collect and analyze data in a standardized system that is shared and 

  ���demonstrates the impact of nonprofit arts and culture in the Arizona economy.

Supporters of the arts should become politically active and aware and should take steps to increase 

the likelihood that persons supportive of the arts will be elected to public office. Advocates of arts 

and culture must speak more loudly, more clearly, and more frequently. Commitment to advocacy 

should become part of the selection criteria for arts and culture organization board members. Arts 

advocates must become involved and play an active part in chambers of commerce and other 

business groups. Arts advocates should have a seat at the table with the new Arizona Commerce 

Authority and similar local and regional business groups.

Arts, Culture and Education

Education impacts, and is impacted by, Arizona’s arts and culture. Arts and culture provide unique edu-

cational opportunities, particularly about other cultures. Importantly, there is a positive impact of early 

arts education on later success in science, math, and other disciplines. There are vast disparities in the 

funding of arts and culture across Arizona schools. This results in underfunding in numerous schools 

across the state. This data is supported by the recent Arts Education Census 2009. Many schools are not 

meeting or enforcing the minimum standards for arts education that are already in place. The standards 

need to be increased and enforced. Instilling in the next generation an opportunity to think creatively 

and critically is important for the continued development of Arizona’s arts, culture and economy.

A lack of arts and culture education negatively affects the creativity, innovation and academic 

achievement of our students. The Arizona legislature has severely cut education funding at all 

levels and for all subjects, forcing schools to place greater emphasis on subjects tested for AIMS, 

such as reading, writing, math and science. Subjects involving arts and culture activities are 

de-emphasized. This has a negative effect on essential skills that impact student learning in other 

areas and denies them a valuable learning opportunity in their youth.
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National and state foundations, as well as civic and education leaders, have placed greater 

emphasis on subjects such as science, technology, engineering and math (“S.T.E.M.”). S.T.E.M. 

has been defined as the core underpinnings of an advanced society. We need to include the arts in 

that definition. We need S.T.E.A.M., not S.T.E.M. Arts education is a core academic subject and, 

as such, is integral to every student’s education. Creativity, often learned by studying the arts, is a 

key to success in other areas, such as science and business. For some children, classes emphasizing 

arts and culture may be the incentive they need to remain in school.

Many of Arizona’s political leaders do not value arts and culture as part of a core curriculum. Until this 

changes, Arizona will de-emphasize arts and culture education. Accountability starts at the legislature 

and the Department of Education, but they will not change without input from others. Arizona resi-

dents need to speak up, stand for what we support, and make that support known at the ballot box at all 

levels, from the legislature, to the superintendant of public instruction, and to local school boards. 

The arts and culture community should partner with the business community to lobby for improved 

arts education. The benefits of a well-rounded curriculum, including arts and culture education, are 

too many to ignore. Arizona residents need to fully understand the impact of arts and culture on 

the community. Supporters should bring the issues to the forefront of public policy discussions and 

seek flexibility at the local level for schools to accommodate all subjects within their budgets. 

Nonprofit organizations and arts professionals should continue augmenting arts education in the 

schools. Artist residences, school field trips to libraries, museums and other arts and culture 

institutions compliment instruction. Bringing the arts from the community into the schools may 

also be an effective strategy. Educators also can be instrumental in this process, but they need 

support from policymakers. In this way, students will benefit from direct exposure to artists and 

their art, and arts and culture activities can be an important compliment to the core curriculum.

Health, Well-Being and Quality of Life

Arts and culture impact the health and well-being of Arizona residents and visitors. Arts experienc-

es can positively affect one’s health. As studies and clinical experiences show, the presence of art 

in health care settings has a demonstrable impact on clinical outcomes, including fewer prescrip-

tions, fewer doctor visits, and fewer hospital visits. The presence of arts and culture programs in 

schools positively impacts students’ health, attendance and engagement. Art and culture are inte-

gral parts of healing and therapy.

Arts and culture also contribute to the quality of life of Arizona’s residents and visitors, contribute 

to a sense of community and a sense of place, and make us feel like a part of something greater. 

Arts and culture foster connection, stimulate dialogue, and unite us to achieve common goals.

Arizonans should do more to help arts and culture institutions develop strategies to expand their 

audiences and impact our communities. Examples of how they might do this include:
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  ���culture by, among other things, setting aside funds to invest in arts.
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  ���that already incorporate art, music, dance, and other artistic and cultural activities into 

  ���their activities and services.
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  ���Health and Human Services, Housing and Urban Development, and the Department 

  ���of Transportation.
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  ���program that promotes arts and culture.
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  ���art development ordinances, as well as the scoring criteria for tax credits, grants, 

  ���LEED certification, and other relevant allocations of resources.

� � ���!���	��	�����������	������������������������������	�����X���������	�������$�#��

  ���the existing statewide calendar of arts and cultural events.
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  ���use spaces, for instance venues that combine cafes with musical or other cultural 

  ���experiences, or bringing concerts to libraries and museums and malls.
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  ���affordable and accessible to the sole proprietors and small businesses that comprise 

  ���the vast majority of practicing artists.

Promoting and Advocating for Arizona’s Arts and Culture

Many Arizona residents do not understand the full impact of arts and culture on education, the 

economy and their quality of life. Still others take for granted, or are simply unaware of, the role 

that arts and culture play in their lives, and how arts and culture can enhance their lives. Based on 

the actions of voters who have approved bond elections to establish and continue arts and culture 

programs and facilities, Arizona residents are more progressive, have a better understanding of the 

arts and culture, and are far more willing to support them than the legislature. But the voters’ 

values in support of arts and culture often are not reflected in their decisions on which candidates 

they support for public office.

We cannot wait for elected officials to change. We must work to change elected officials. 

Education of the general public is one answer to the question of improving Arizona residents’ 

understanding of the impact of arts and culture on education, the economy and their quality of 

life. The arts and culture communities need to take matters into their own hands to do this work. 

People need to know and understand the history of arts and culture in Arizona and how that 

history impacts what is happening today. Arts and culture serve a public good beyond just our 

individual experiences. Education will raise awareness of their statewide importance. 

A statewide campaign to promote Arizona’s arts and culture and their economic value should be 

comprehensive, sustained and targeted. Use of the media (including traditional and social media) 

and taking advantage of opportunities through media and other partners is important. Supporters 

should not hesitate to publicly correct errors and attacks directed at arts and culture.
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Arizona’s culture is one of rugged individualism and great possibilities. As we teach Arizonans 

about our arts and cultural history, we can build a sense of pride in the state’s arts heroes who 

reflected this spirit and thrived on it. The goal is to keep the message personal, simple and direct to 

get the public engaged and supportive of arts and culture on an ongoing basis. 

The economy is a challenge. Diverse groups have their own stories, priorities and self-interests. 

They face tough choices, and arts and culture programs often lose when something needs to be cut. 

Therefore, we need to collaborate with other groups threatened by cuts and work toward true fiscal 

reform that provides adequate funding for all of our state’s needs. Those promoting programs need 

to figure out how to reach people with arts and culture and make a connection. For example, 

getting children involved not only will enhance their education, but also can be a tool to reach out 

to their parents and families. These personal relationships can be used to create connections 

between people. In particular, youth at risk can benefit from art programs and the connections that 

flow from them.

The Impact and Opportunities of Market Forces and Private Enterprise

Dynamic market forces play a significant role in the arts and culture sector. These market forces 

include, among other things, fluctuating economic trends, changing demographics and evolving 

technology.

As government and philanthropic support has eroded, arts and culture institutions have become 

considerably more market sensitive. Many have experienced pressure to generate more earned in-

come and, in some cases, become entirely self-sustaining. This pressure presents opportunities, but 

also creates serious creative and other risks. For example, arts organizations must ensure that their 

missions do not get lost in the pursuit of resources and funding. Arts and culture institutions may 

mitigate such risks by developing and actively marketing programming that includes both presenta-

tions that have broad audience appeal and more edgy presentations that do not have the same mass 

appeal.

Arts and culture institutions can capitalize on the opportunities presented by market pressures by 

recognizing that they are fundamentally similar to other business sectors in many respects.

There are many opportunities for improvement in the marketing of arts and culture. For marketing 

purposes, arts and culture organizations need to understand why their patrons participate in their 

programming. Further, there are opportunities for arts and culture institutions to be more creative 

and demonstrate their relevance through product differentiation and other strategies. There are 

also opportunities for stronger collaborative partnerships between the arts and culture sector and 

businesses and other sectors. For example, a lunchtime restaurant may be willing to stay open for 

extended hours when a nearby theater is offering programs. A shared understanding and apprecia-

tion of, and respect for, the assets, skills, perspectives and challenges of all partners is essential for 

partnerships to maximize these opportunities and “increase the size of the pie.” However, collabo-

ration must be mutually beneficial.

Examples of innovative and collaborative partnerships that either have proven or could prove suc-

cessful include:

� � ���'������	
�������������������������	��	��
���������������������	������������������

  ���mass of customers to support a market for arts-related businesses. 



� � ���]���������	
��##�	�������������$

� � �������	
�����������������#�������������	�������������������������������������

  ���and galleries.
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  ���the involvement of neighborhoods in place-making centered around arts and culture.
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  ���times to generate additional revenue.
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  ���and municipalities to facilitate the inclusion of public art in building projects.
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  ���small, underfunded, and inexperienced in management and would benefit from 

  ���the availability of low-cost training, expertise and guidance in those areas. 

  ���Additionally, the donation of in-kind services or lower cost services represents an 

  ���area of opportunity.

Philanthropy

Historically, private philanthropy has played a role in supporting and funding arts and culture in 

Arizona. A widely engaged and deeply invested philanthropic community is central to a vibrant 

arts and culture community. Some Arizonans give generously, usually for the benefit of 

organizations with which they have a strong personal connection. There are few statewide 

philanthropic foundations in Arizona. Although there are national-level foundations, it is 

challenging to even get their attention. Arts and culture organizations thus rely more on local 

philanthropy, including individual donors. The economic downturn further limited the pool of 

funds available and, in many cases, pushed arts and culture to the “bottom of the barrel,” as 

some philanthropists turned their focus to basic human needs and other causes. We recognize that 

the arts and culture also are basic human needs.

Like politics, art support is local. Sustained philanthropic giving requires understanding, a thoughtful 

approach and follow-up. Engagement of key corporate decision makers is critical to securing 

corporate donations. Because few large corporations are headquartered in Arizona, corporate support 

for arts and culture in Arizona is more limited than in many other “headquarters” states. 

The number and size of private foundations and philanthropic organizations located in Arizona 

that are dedicated to funding arts and culture is likewise limited. Some communities have no large 

foundations for this purpose. Other areas are competing for the same dollars, which are a 

diminishing resource. 

Arizona has a significant population of retirees who moved here from other states and 

individuals who maintain homes here but consider their primary residence to be located elsewhere. 
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Both groups tend to provide philanthropic support to arts and culture organizations in their home 

states, and often are less inclined to give in Arizona. 

Outreach at all levels is key to meeting the challenges associated with private philanthropic 

funding of arts and culture. Arts and culture organizations need to increase the sophistication of 

their fundraising efforts. Over the long term, arts and culture organizations need to demonstrate the 

value of investing philanthropic dollars in arts and culture. Training and educating people in arts 

and culture when they are young will let them see the value of arts and culture, making them more 

likely to give. Similarly, organizations should provide opportunities for young people to become 

involved in leadership positions for the purpose of nurturing this demographic as donors. 

In the shorter term, seeking smaller philanthropic gifts from many donors actually may be more 

beneficial than going after one large gift. This strategy will cause many more people to become 

engaged, involved and invested. Small gifts also could be used later to leverage larger resources. 

Contributions on such a scale could be encouraged through state and federal tax incentives.

Volunteering is an important aspect of private philanthropy. Arts and culture organizations should 

use resources that efficiently join a supply of available volunteers having expertise with those 

organizations who demand it. Such resources are an important clearing-house function that would 

eliminate inefficiency and maximize private philanthropy. Grants and donations are not always free 

money. Often these gifts come with strings attached. Many funders will provide only seed money 

leaving the recipient struggling to finance ongoing operations. Businesses can provide people to 

serve on arts and culture boards and as volunteers, which benefits the corporation by enhancing the 

skills of the employees and contributes to employee retention. 

Although they tend to give in their home states, Arizona part-time residents and visitors have 

incredible wealth. Arts and culture organizations need to devote resources to convincing these 

individuals to add Arizona organizations to their philanthropic giving. Focusing on the baby 

boomers and their heirs to establish advanced-planned giving for the benefit of arts and culture 

also is an important strategy.

There is a need to be creative in keeping the arts and culture message in front of the targeted 

philanthropic audience. Direct mail may be best for some. Phone calls may work for others. New 

technology, such as texts, tweets or even email may work best for still others. In all cases, personal 

relationships are key. Once the means of communication are identified, the story must be told in a 

way that is compelling to the audience. 

Government Support and Funding

Arizona government traditionally has supported arts and culture programs and organizations. 

Financial support practically has disappeared in recent years. Presently, Arizona government 

funding for arts and culture is wholly inadequate. The general appropriation for arts and culture 

trails every other state. State funding for the arts and culture at the low current levels is simply 

unacceptable.

Arts and culture voters must advocate for the idea that public funding for the arts and culture is 

both possible and desirable. Government funding of arts and culture is statistically insignificant 
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as a percentage of the state budget, but it is the first to go when economic times are tough. This is 

short sighted and overlooks the fact that arts and culture yield real economic and other returns that 

more than justify the investment.

Arizona needs to develop more stable and diversified sources of funding for arts and culture. 

Government funding is critical to address geographic disparities, differences between rural and 

urban areas, and private sector preferences. Examples of how Arizona might achieve more stable 

and diversified funding of arts and culture include:

� � ����#���#�	��	
���������������	��	
��������������	������������	���������$

� � ���`�����	
���	��	
�������!���	��*##����	�	�����!�����	���#�����	
������

  ���oversee the allocation of funds to arts and culture institutions.

� � ���]������	
������������������	����	�������������������	
�������	���������������������

  ���arts and culture and identifying and supporting candidates for elected office who will 

  ���champion arts and culture.

� � ����������	
�������	
��	��������	
�	�������������	����	�{�	��#�	������!���	�"��

  ���arts and culture.

� � ���]	����
�	
���������������������������������������@����������������	����������

  ���arts and culture and pursue zoning improvements.

Maximizing and Better Utilizing Available Resources

The most powerful method for maximizing available resources is to build robust arts and culture 

networks to share information and coordinate efforts. These networks may consist of partnerships 

among the organizations themselves or umbrella organizations, such as arts councils formed to 

act as a resource for consolidation. The value of a network increases with each additional 

participant. Commonalities can be identified to increase efficiency. Organizations are filled with 

creative people who should be leading the nation in the development of innovative ways to finance 

their activities.

Many arts and culture organizations share common functions, often not apparent to patrons, where 

consolidation would let them pursue efficiencies. Examples of these include accounting, human 

resources, insurance, list management, purchasing and other back-office operations. Networking 

and pooling of resources would allow each group to reduce its overall costs and provide valuable 

resources to employees. Where there is duplication and competition for funding resources, 

partnerships, alliances and mergers should be considered. Arts and culture organizations cling 

strongly to their individual identities and may find consolidation of some operations threatening. 

For this reason, the involvement of a third party, such as an arts council, may be warranted to 

facilitate consolidation. Mergers of organizations that have different missions, cultures and 

practices may be difficult to engineer and ultimately may not be successful.

The business community is another potential resource for improving efficiencies. Businesses can 

donate office supplies and equipment, the time of their executives and skilled employees, office 
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space and training for employees of arts and culture organizations. Volunteers and their time 

reduce the need for reliance on funding organizational operations. Businesses, property owners, 

government entities and schools have vacant or surplus properties that could be made available for 

use by arts and culture organizations. Space in occupied properties owned by these entities, and by 

religious organizations, could be offered for use as venues for art exhibitions or other programs.

Other innovative revenue enhancement or cost cutting measures include naming rights campaigns, 

marketing campaigns that raise awareness of and support for arts and culture, free or discounted 

tickets to build patron loyalty and interest, “rounding up” and point of sale donation programs, 

employment of student artists as summer interns, and continued investment in internet based and 

social networking tools to market themselves, and to connect with one another and with funding 

resources. Organizational representatives should become familiar with the tax incentives and bond 

programs available and work to further and promote them. 

Priority Actions

It is the role and responsibility of Arizonans to ensure that the actions identified in this Town Hall 

report are implemented by supporting Arizona’s arts and culture communities. The following 

actions, listed in no particular order, must be taken immediately or in the very near term:

� � ���`����������������	���	������������	��#�	��������!���	��*##����	�	�����!����

  ���and expand the role of the Commission to include cultural organization with 

  ���additional appropriations.

� � ���'���������������	�����!���	��*##�����!�����������������	���������$�|�
��

  ���statewide advocacy groups to establish a legislative priority to secure this seat by 

  ���amending the existing statute.

� � ����	�������������������#���
	���������������	�������������������������	����������

  ���and increased participation. These campaigns should be executed with sufficient 

  ���resources to maximize their effectiveness and should be led by a marketing alliance of 

  ���arts and culture groups. As participation precedes support, we must start now.

� � ���!���������#�����������������������	
����������	�������	����������������������������

  ���curriculum. The Superintendent of Public Instruction must enforce this provision. 

  ���To accomplish this goal we must advocate that local school officials place arts 

  ���specialists in all schools and provide adequate funding to meet the standards.

� � ���!�����	�����������
�	�����	������������������������	�����������������������

  ���for a statewide mandate for the recurring collection of arts education data from 

  ���schools, using the model and best practices evident in the 2008/2009 voluntary arts 

  ���education census.

� � ���+���	���#��������	�������	��������������	"�������������	������������������	
�
����	��

  ���invested in that education. Arts and culture organizations should reach out to parents 

  ���and encourage them to be involved in their children’s arts education, taking an active 

  ���role in assuring the enforcement of state standards and policies being implemented.
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� � ���!�����
�	�����	����������
	��������	���������������	�����*��������'����+�<�����	��

  ���the Arizona Community Database.

� � ����	�����������	��������	�����������
�	�����	���������##����������#���#�	������������

  ���of grassroots efforts, including networking, enlisting the support of others, contacting 

  ���public officials, attending Arizona Town Hall outreach sessions and advocating for 

  ���implementation of this report.

� � ���*	��	��������@������������	����������������������X��������������������

  ���initiative to provide a dedicated funding source for arts and culture that cannot be 

  ���diverted or reduced through legislative action.

� � ���]	����������!���	�"��������	���������������������	�����	��	�����������	�������

  ���Arizona Centennial.

� � ���*	��	�����	�����#�������������	����������������������##�	����������#��	�

  ���overarching collaboration alliance for purposes of statewide data policy, support, 

  ���development and awareness. The state’s primary arts-supporting foundations are a 

  ���logical choice to facilitate this summit.

� � ���\���!���	�������#��	��������	��������	�����������
�	�����	���������	�������������

  ���partnerships and collaborations to raise the profile of Arizona’s arts and culture sectors 

  ���when marketing Arizona as a visitor destination.

� � ������	������	���	����
�������������	�������	�����������
�	�����	�$

� � ����	���������������#�����������	������������������
��������	���������������

  ���Arizona arts and culture.

� � ���!���������	����	��������������	�	
��	��#������	
����������!���	��������	����������

  ���economy, expanded to include traditional nonprofits, education K-G (Kindergarten 

  ���through Graduate), and art and design-based business enterprises.

� � ���\���������	�����������##�	������������������������������	
�����������������	��

  ���culture advocacy groups such as Arizona Citizens in Action for the Arts to organize a 

  ���political action committee, which will receive contributions and make expenditures 

  ���for the purpose of influencing elections at all levels and advancing the statewide arts 

  ���and culture agenda.

� � ������	������	����������	��	���	���������������������������������������������
�����

  ���to share valuable information about resources and opportunities for alliances.

The following actions must be taken, in no particular order, over a longer period, starting now:

� � ������	��������������	��������������������������	����	�������������������#��	������������

  ���of the arts and culture, from the legislature to the city councils to the school boards.
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� � ���*���������������������	����������	����#�	������������	�������
������������	���

  ���by cuts to enact true fiscal reform (including closure of tax loopholes) to ensure fair, 

  ���adequate, and sustainable revenues to support all our state’s needs including arts 

  ���and culture.

� � ���!�����	�����������
�	�����	���	���������������������������	������	�������������

  ���public groups, such as hospitals, educational institutions, tourism boards, and religious 

  ���and civic groups in order to expand the resource pie. 

� � ���!�����	�����������
�	�����	���������	��	����������������	������	����#	
�

  ���themselves to share resources, such as marketing and audience development efforts.

� � ���]���	���$\$]$�$����$\$]$!$�$��������	
�������	�����������������	������������#$

� � ���!�����	�����������
�	�����	��������������#����#����������������	�������������

  ���message is unified and substantiated by reliable research.

� � ���!�����	�����������
�	�����	��	��������������������������������������������#�������

  ���commerce, business organizations and economic development organizations to build 

  ���vitality and long-term relationships.

� � ���!�����	�����������
�	�����	���	����������������������������������	
������	
�������$

� � ���!�����	�����������
�	�����	�������������������
�	������		�	
��
�	�����	���	��

  ���the League of Arizona Cities and Towns to develop model ordinances and policy that 

  ���support the arts.

� � ���}�����	������@��#��������	���	���������#��#�#�������������	�����������
�	�����	��

  ���and commissions, and actively support them, financially, by volunteering their time, 

  ���and by attending their functions and events. 

� � ���`�X��������������������	����#�	����
���	#�	��������	
���	���	������������$�~����

  ���governments should enact land use codes that provide incentives for developments 

  ���that include public art.

� � ������	������	���	
�
��	����	���#��
�	
����������	�������	���������$

� � ���*������#���������������	
��	��#�����
���������#������#���	
@���#��������

  ���of sustainable financing for arts and culture.

� � ���!�����	�����������
�	�����	��������#��������������������	�������	����
���	��

  ���publicize emerging individual artists, artist teams and art groups.

Individual personal responsibility is critical for the future of arts and culture in Arizona. Whether 

they act individually, in partnership with others, or through businesses, governments, nonprofits 

or other organizations, individuals must take responsibility for preserving, improving and growing 

arts and culture in Arizona.
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The Heritage
Carole Jarvis

c. 1985

Four generations ranched this land,

 Two are buried here.

Wood and stone still mark the place

 They’ve rested through the years.

Grandpa brought his new bride

 A century ago,

To homestead on the bottomlands,

 Where clear sweet waters flow.

They raised three boys to manhood,

 But one went hunting gold,

Another left to serve the Lord.

 Just one stayed in the fold.

In time that one son married

 A girl named Emily.

They built a home and raised for kids,

 And one of them was me.

We grew up knowin’ cattle

 From their bawlin’ to their brand,

And Dad instilled his rancher’s pride

 And feelings for the land.

Keep the fences mended,

 Give your best, was what he asked.

Never break another’s trust

 Or let an anger last.

Hard work was just one measure

 Of how he judged a man.

If his horse had ‘saavy’,

 What kind of bulls he ran.

The Heritage
Carole Jarvis

c. 1985

Mama had her own ideas,

 But seldom made them known.

Her time was mostly occupied

 In managing our home.

And I guess we took for granted

 Our life out on the range,

But we grew up and they grew old,

 And things began to change.

Destiny, it seemed, had plans

 That no one could foresee.

My sister moved away to teach,

 John died at Normandy.

That left Justin and myself

 Who made the choice to stay,

And we were living on the ranch

 When both folks passed away.

Though the world and times keep changing,

 The cows still wear our brand,

And our kids grew up on horseback,

 And learned to love this land.

We’re a family grateful for this life,

 And what freedom it still allows.

Each generation passing on

 It’s heritage of cows.
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Chapter 1

Art Galore for the Capital
Betsy Fahlman

Professor of Art History, Herberger Institute for Design and the Arts

Arizona State University

Key Points

� ���}���������	��	
��������������	�!���	����
�	��	����������*�	����

� ���\��������#��	���������������������������������#�	���	�#������	
�����[���

� ���!�����	������������#��	���
	�����	����	#����	
�	����	�!���	�

The Arizona Town Hall and Arts and Culture

\��������!���	��\�	�=����	�^*���������	
�	�!���	�"��!�����	��*������_��������	�������
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Defining Arts and Culture

!����������	���	���������	����������������#���������	������	�������	���#����	���������

���������	��������������������
��	���������������	���������	��������
����������������

����������	����	��������������	����������������
�����#��������	��#���������

���##�	����	��#������#���$������������	�����	��	�������������������������������������

#��������������������������������$������	
����	���������������	��
����	��������

�	����	���	��	����#���������������	����	#������
��	������������#���������������������

���������!���	�	�$

Chapter 1 | 23



\��������#�	
�������������	����������������#�������������������������	��������	���������	���

���!���	�"��		����������������$�\��������
����	�������������#��	�����������������#���	�

��	��������#����#���������������#����#���������������#�
���	����#��������������������������


���������������	
�
�������	��<����������������������������������������������#��������������

��	
����	���#������	��������	���������#�$�=�������	������������	����������#����	���

�	��!���	�"��#�	����������������������������������#����#����������
������������������
��

��
��#����	����������������	
���	�����������$�!���	���������������������������	����#�	������

�	������������	�����	����������#����������������	���������������!#�����	�[�����	����
�@

��
������������"�������������	���
����$�����	����	��	���������������	�����	����	��������������

�	������	���#����#����	�����	�����
����	����#����������������������
��#��$�\��������"��

��	���������	��	���������	�#�����������	��������������������	�����
�	���������������	����$�

\�����������	���	#�	���	��������	������������	�����	
������	��	�'�������	������>��	��

*�	�	���������	�X�����#�	��	���������	��"��	���������"��������	���$�!������������������	��

��
	�����	����	#����	
�	���������������$

A Short Lesson in Arizona’s Art and Cultural History

��	�������	�	����	�����	���������	������	�����
��������������������������
��!���	���

���
������������	��������##�	���������#�����	��������#��@���	��������	�������	��	���	�

�������#�	���	�#����������#�	$�'������	
�	�������	���������������������������	����

���	����'��	������
�������������������������������������^�	������������	�!���	�����	
�

�	�������������#����	
����<�����������	�����������#�����	�
����������	����$_��\�����

�����	�����������������������	������������������������	�	
���	����������	������	������

�	���������������������������$�!	��#����������������������������������	���������������	��

��	#������������	�*�����	���������������������������������������X��������������

�����#����������������	�
����������#����#�������	����	�����������$�

!�����	����������
����������������	���������������������������	�����������	��	
�������	
���

�	��������������������������	��������	��������������������!���	����������	������������������

����	��
�����	���	�����	��
�����������������	������$�*�����	�����#���������#�	����

���	����������
����	�����������������������������	�`���������
�	�������������������������

�������=������#����$���������������������������������������#�������	�������	�����

�����	��������
�	������������������	
�����������#�	������������	
���������	������$�\���

���������������������	���	����#�
��������������������������������������������������������

������#������������������	�����������	��������	���}���	��\����������������#�	��

�#�	����������������$�\������������	������	��
��	����#�����������	������������������	���

�	��������������	�������	������	����#���	������	���	��	�����	�����������������������������

���������$�\�������������������������������������������������������
������#�������#�

����������������������������������	���������$����	�����	��+�������������������������

����������������������	���}�"�����������	��������	���#���	
��������	����������������#������$�

�	��	���������������<�������#�	����	�!���	����������������������������
�
�������

�	������=���#�����������������
������	��������������#��������������$�����	
������

�����	������������������������#������	
���������������������#���	�������������������

�	�!���	�$

0024     | Chapter 1



!���	�"��������������@���������������������������������"��
�
������������#�����������	��������

��������������
����	�������	��	����������������
����������
�	"���������!#�����	��������$�

\������	��	
���	�����
������������������������������	�����������"��	���	����#�
����

������	������������������������[���$�}�#�����������������	����	#����������	������	����	�

!���	�$���
�		�	
��	�����#������������������	�	����	�����	������
���	#�	�@��	�����

��������������!#�����	�[���������������	�����#�	�������������	����������������������������

����	��	��	��������#�	���	�#�	�$�!�������������#����	�����������	����	�������������$�

!���������	����������	��������	�����������������	
�����	�����������������	��	��������������

�������>��	��*�	�	$�\�������������������"��	�������@�����������������	���������������

���������������������	���+�����	�����$3�+��	����\�#������	���������!���	���	�������

�	������#�
�����������	��������������������#���������������������������������*	
��������

�������$�\���#�	����������������������#�������#	
�������������������	�#���	
�����

�����"����
	��������	���������������^
��	�$_�\�����	��#��^������������_�����������	��

*��������������	������������������#�	
���#������������������
������������	����������	���

�	�����	�������	������	�����	�!���	�$�\���}����=������*#��	�����������#�����

����	������������������	���}��`������������������������	����	���������������������
������

�����#������������������#�*����
���~��!	
�������	�����	
�]��\����	����������`�#$�\�

��#������	
����������	
�������������������������������
�	�����#���	
�!#�����"����������@

�����������������	��	�������������	����
���������������}����=������*#��	��������������

#����������������������	��������	������������$�

\�������[����������������������������
������������������#������������������	�����������

������
������	
����	����������
	���@���$�\���+��	���!��������#�������	��		����

��������	����������#�#�����������*����!���������!#���������
������	��������������	�

���	���	�����$�}��#������	������������������=����	����+	��]�����������#�����	�

�		����#������	���#�=�����������������������#	������������^[���"������[�����	�

\�	_����������������+������������$��	�[����	���
������'������*���������[�����	������#�

�		�����������^*�
����|��_�\������������	����	��#������������	��#�	���������������

����������#���������!#�����$

�#����	���	�������	��������������������	�!���	��������������������$�\���!���	��

=����������������������	�����	��������	������*���������	�~���������������	���������

��#��	���������������������	����������$�!������������������	����	�+��	����	��������	��

*��	�
���~�����������������	�\���	���������+����������������	��+��	���������$��\�����

�	�������	��������#����	�������������	������	������##�	������������������������������

����
�
��������������	�����#���������	����������@������		����	$�������������������������

�������������##������	�!���	���	����������������	
���#��������*��������������������

�����������^�����*�_������������������������	����	���!���	�"����	#��*������*�������

*�������*��#������	��*��	$�

\�����������
	�����	������������������������	�
���	�!���	����#����������������	�~	�

��
��
��������##����	��������	��������	�#����@��������	��������������������*�����$�

Chapter 1 | 25



\���������������������������������������	
������������������	������Arizona Republican 

���������������������������������������^!���>��������*�����$_����
��
��"�����#���

���������������	
�������������������������	�����������##���������������������������

!���	���������������	�#�����	
�������������������	��������	��	��������	������

����������������	������#���������	��
�	����������!#�����	������������������������	����

*�	����������#�	����	�������
�����������#�	�	
���	����	���	
������������	�������������

��������$�\�������#��	����#�	�����������#����������������"�������#��	������$�

]�������	���	�����	������	���������������	��������������������������$�\��������"��������

�		����������������	��##�	�����	��������	�����������	���	���#����#�����������������

!���	��������}���$�������	��������[#�	"��*������+��	��������������	�������		������

�����������"��#�	��������������	$�

\������	��������	������������������������������������������#�������	�������	������������$�\���

+��	���~������\��������	������+��	���\��������������	�����	��������	��������������������

�	�������	��	����������$�\�������������������	�����������!���	�������#���=�������	������

+��	��������#���=�������������	�������	�	
��	�����$�'��
����	�������=�����

����������������#����#������������������	�#���	�����$�!������"�
������	�����������+��	���

}�	��!����!�������	���������	������!���	��!������"�>�����������$�������������������

*�	��������\���	�}�	��!����!�������	��	������\���	������#���!�����������	���#���

�	�����������\�#�������������	��!�����	����	��������	������\���	���#��	������������


�������������������#�	����	�����$��	�}��
����������������#���������	�!���	������

������������������	��������@`�������}�������*��	��	�����������	��=������	�������������#��

������������=������	�������#����#��	�+�������������������$�\��������#������������

�������#���������#����������	#������������������������
��	
�
��������#��	������	�

�������$

'���	
�����'�������	��������������������������
��#�����������������}��	���	�'���	�

`������"������'������	����������������$�+����������#������������##����	������+��	���

������������	
����������������}��
���������������	���������������$�[����������	���"�

�	�#�	����������	�����������������#��	��#	
�������	
���������������������[����+�
�����

!�#�	�������	"���[+!�������������������	�!���	�$�\���+��	���}�������!���*�	������	���

�	��������	��[+!���
��#����	������<����������������������������
������
��������

��������������	
��������������������	����	������	������!#�����	�'���
	������=���������

!#�����	�������	
�����������	������[������"�+�<���$�

��	��������#������!���	������	
���������������	������[����[��������������	������

�������	��#�������������
�	���
	������	�����������������������������#��	�����������
����

�������$�[��������#�	�#������!���	���	��������	�����+������	�������������������	���

��	������	����������"�����
������	�	������	�������	����
�	�����#����������������������	���

!���	���������$�}��	��~����[��
���������������������	��������X�����������\������	�[�����	�

������
���	
������	
������	������	��#������������������$�*��������������	�����^���������

������	�_��������+��	����������#��������	�	�����
	���	
���������������"����	���	������

�����#�	�������������
�	���#��	
�!���	������	��������������	���������	���	��	���������

0026     | Chapter 1



#���������	
�����������$�Arizona Highways����	�����	�������	������������������������"��

=�
�����*##����	����
�	����#��������������
	���������������������#�����������	��

���	��������	
�������������$������	�������	����	����	�+��	�����	�����	
�������#��	��

��������	������!��������#�������$�\���!���	����������
�	��������\���	�������*#��	��

�	��������	���������������@���������	���
�	����
�	
��#����������	���	�����\���	�

�	��+��	��$�>����������������������������#�	���������	������������	�	��������	
�����

��
��������	���������������
��#���������
�	��	�����+��	����	��\���	�#��������	������$�

�����������������	��������	��������	������������
������������
��#���������	������������

	���	������
	���	$

 

The Cultural Desert: Looking to the Future
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11,600 Arts-Related Businesses in Arizona 
Employ 47,712 People

Credit: iMapData, Inc.

Arts-Related Businesses
Museums/Collections
Performing Arts
Visual/Photography
Film, Radio, TV
Design/Publishing
Arts Schools/Services

Grand 
Canyon

N.P.

Kingman Flagstaff

Tuba City

Prescott
Prescott Valley

A R I Z O N A

Blythe

Phoenix
Mesa

Tucson

Sierra Vista

Yuma

Lake
Mead
N.R.A.

The Creative Industries in Arizona

This Creative Industries report offers a research-based approach to understanding the scope and economic 
importance of the arts in Arizona. The creative industries are composed of arts businesses that range from 
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Figure 1.1
The Creative Industries in Arizona, 2010.  
Source: Americans for the Arts.
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Arts-Related Business and Employment in Arizona
Data current as of January 2010

Business Employees

As the source of these data is based solely on business that have registered with Dun 
& Bradstreet, our analyses indicate an under-representation of nonprofit arts organizations 
and individual artists. Therefore, this Creative Industries report should be considered a 
conservative estimate. For more information, maps, and to make sure you are included in 
our Creative Industries research, visit www.AmericansForTheArts.org/sc/CreativeIndustries

Category

Museums and Collections
 Museums
 Zoos and Botanical
 Historical Society
 Planetarium
Performing Arts
 Music
 Theater
 Dance
 Opera
 Services & Facilities
 Performers (nec)
Visual Arts/Photography
 Crafts
 Visual Arts
 Photography
 Services
Film, Radio and TV
 Motion Pictures
 Television
 Radio
Design and Publishing
 Architecture
 Design
 Publishing
 Advertising
Arts and Schools Services
 Arts Councils
 Arts Schools and Instruction
 Agents
Grand Total

241
183
21
34
3

1,754
875
26
2
2

361
488

3,760
423
542

2,114
681

1,591
1,333

125
133

3,933
899

2,261
66

707
321
15

282
24

11,600

2,387
1,744

236
302
105

9,031
3,361

276
22
40

2,023
3,309

11,805
1,668
1,133
5,810
3,194
8,986
5,172
3,124

690
13,999
4,821
5,063

283
3,832
1,504

124
1,272

108
47,712

Table 1.1
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Table 1.2
Per Capita Spending on State Arts Agencies, Fiscal Year 2010. 
Source: National Assembly of State Arts Agencies.

Per Capita Spending on State Arts Agencies, 
Fiscal Year 2011

Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
American Samoa
District of Columbia
Guam
Northern Marianas
Puerto Rico
Virgin Islands
Total

$0.98
0.99
0.10
0.55
0.12
0.22
1.74
1.90
0.34
0.08
3.92
0.46
0.66
0.50
0.34
0.29
0.71
1.20
0.50
2.33
1.38
0.14
5.69
0.57
1.27
0.45
0.80
0.42
0.35
2.38
0.89
2.12
0.92
1.06
0.57
1.20
0.50
0.67
2.00
0.45
0.82
1.29
0.25
1.01
0.82
0.48
0.20
1.37
0.43
2.38
8.55
1.64
2.80
3.62
6.77
6.77

$0.87

19
18
49
30
48
45

9
8

41
50

2
35
27
32
42
43
25
14
33

5
10
47

1
29
13
36
24
39
40

4
21

6
20
16
28
15
31
26

7
37
22
12
44
17
23
34
46
11
38

3
1

14
6
5
2
2

State or 
Special Jurisdiction

Legislative Appropriation 
Including Line Items
Per Capita

Amount Rank

Per capita amounts respresent the total dollar figure for 
each variable divided by the total population. Total per 
capita dollar figures listed in the bottom row are based 
on the aggregate population for all 56 states and 
jurisdictions. States are ranked out of 50, jurisdictions 
are ranked out of 56.

Credit: National Assembly of State Arts Agencies
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\����$��#�

Creative 
Industries

Cultural Sites
Archeological sites,
museums, libraries,

exhibitions, etc.

Traditional
Cultural Expressions

Arts and crafts,
festivals

 and celebrations

Performing Arts
Live music, theatre,

dance, opera, circus,
puppetry, etc.

Audiovisuals
Film, television, radio,

other broadcasting

New Media
Software, video games,

digitalized creative
content

Creative Services
Architectural, 
advertising,

creative R&D,
cultural and
recreational

Design
Interior, graphic,
fashion, jewellery

and toys

Publishing and
Printed Media

Books, press and
other

publications

Visual Arts
Paintings, sculptures,

photography and
antiques

UNCTAD Classification of Creative Industries

HERITAGE

ARTS

MEDIA

FUNCTIONAL
CREATIONS
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Some Questions to Consider Throughout Capitalizing on Arizona’s Arts 
and Culture
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Who’s That Good-Looking Pie Chart 
Walking Down the Hall? 

!������`��

����

     We get lost in the wandering story,
     Small, individual, unbalanced, personal 
     Equations that we are,

     Lost in the graphs, the full-color charts, 
     The electronic bytes and latest trends
     Busily narrating us.

     Because of them, we know much, 
     But should also know better.
     What we know is less than what we will know.

     Charts begin with people 
     And end with people.
     But in between, they are not people.

     And yet, we explain ourselves in these ways—
     As if our insides were a meat of numbers
     Holding us up, a bone construct

     Working within allowable tolerances,
     Our lungs, our livers,
     Our lives more statistical than actual,

     We walking around 
     As handsome percentages of ourselves,
     Beautiful portions of our futures.

     We do this anyway: We let numbers
     Enchant us, be our best novelists,
     X-rays our best art.

     But they are us.
     They are us.  And let’s just be messy
     And say it again: They are us.
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Chapter 2

American Arts Funding and 
the Delivery of Arts Funding in Arizona:
A Primer
Jaime Dempsey

Deputy Director, Arizona Commission on the Arts
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The Delivery of Public and Private Arts Funding in Arizona 

Table 2.1: 
Federal Funding Delivered to Arizona by the National Endowment for the Arts

  NEA Funds Delivered to Arizona, Fiscal Years 2006 through 2010

  2006  2007  2008  2009  2010

+���	�������!
���#�	��>��	��� ������������ ������������ ������������ ������������ �����������

'������>��	�������
�	�����	�� ������������ ������������ ������������ ������������ �����������

Total NEA Funding in AZ $1,252,900 $1,328,400 $1,211,400 $1,367,400 $1,399,600

     ������������	���!���#������������!����!
�	����������	���]	��#�	���������!��� 

�	�����������������������!���	��*##����	�	�����!�����������������������+���	�������

!
���#�	��
��	���	������#�	��������������#������]!�����������������������

������	������������
��	������
��#����	����������$��	���������	���������@����������	��

������������
�	������������������]!������	������������������#���������
��	�����������	�

��������\�������$��$�+���	�������!
���#�	��
��	���#�	���������	���������������

�����������	��������������������]!���������	����������������	����������	
��������

State Arts Plan, Arts in Underserved Communities, Arts Education, and Poetry Out Loud 
Program$�!��������������������+���	�������!
���#�	���#�������#�������	���	�@�@	��

�������������
����	������������	�����������	��$��

!�����
�	�����	��#�������������
�����������������������������]!������<����������$�

!�����	������������������
�	������		������������
�	�����	����	�������#�	��������
�	�����

��	������#������������#������������������������������	����������������#�	����������������

����������������
���	#�	�$�

Regional Funding Delivered to Arizona
 

�����������������������������������������
�	����!���	�"��������	������������������������

��
�	���������
�	��������[�����	��������!����}�������	��[]�\!}�$�[]�\!}������		������

040 | Chapter 2



��������������
�	�����	���������	�'�	�����*�����������������������������������	��#�	��

�	������������	�����������������#����	���^����	
���	�������	�	�������
�	�����	�����	��

�������	�������������������������	�����������	�������$_10 []�\!}�������������������

��������������������
��#���	�����������������	���������	�������"�������	�����������	�����	
�

��������
��	�#���	
���
��#�$��	������
���[]�\!}����������������	����������	����������

�		�������	��������
��	�����!���	��������
�	�����	�$�

Arts Support at the State Level 
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Table 2.2: State Arts Budget Summary, Fiscal Years 2006 through 2011

  Arizona Commission on the Arts: State Arts Budget Summary, Fiscal Years 2006 through 2011

  2006 2007 2008 2009 2010 2011

Legislative Appropriation

� !#�	��!����������� �����������$��� �����������$��� �����������$��� ������������$��� ������������$��� ������������$��

� ~�
���������`������	�� ����� ����� ������������$���� �������������$���� ������������$���� \�'

 Appropriation Adjusted� �����������$��� �����������$���� �����������$��� ������������$��� ������������$��� \�'

Arts Trust Fund 

� !#�	��`��������

� �������#������������� ������������$��� ������������$��� ������������$��� �����������$��� �����������$��� �����������$��

� ~�
���������`������	�� ������ ������ ������ ����� ������������$���� ������������$���

 Arts Trust Fund Adjusted ������������$��� ������������$��� ������������$��� �����������$��� �����������$��� �����������$��

ArtShare Endowment Interest �������������$��� �������������$��� ������������$��� ������������$��� ������������$��� ��������������$��

NEA Partnership Ageement �������������$��� �������������$��� �������������$��� ������������$��� ������������$��� ������������$��

Other Grants, Private Funds 

 (estimate for 2011) �������������$��� �������������$��� �������������$��� ������������$��� ������������$��� ������������$��

Overall Annual Budget 

 (estimate for 2011) $  4,646,713.57 $  5,114,409.82 $  5,640,259.71 $ 4,380,632.55 $ 3,449,893.86 $ 2,796,100.00

ArtShare Endowment Corpus

� *����� �����������$��� �����������$��� �����������$��� �����������$��� �����������$��� �����������$��
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 Corpus Adjusted �����������$��� �����������$��� �����������$��� ������������$��� �����������$��� �����������������$��
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The State of Arizona committed to fund a $20 million endowment$
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The Arizona business community and private donors engaged in fundraising efforts to 

support the development of private statewide arts endowments. 
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3 Cristina Cárdenas, Mujeres/Women, 2002, Hand-made ceramic relief mural with low 

 temperature glazes, commissioned by Las Artes Youth Art Program, 6’ x 20’, 

 North/East corner South 4th Avenue and 29th Street, Tucson.
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Can You Hear Me Now, or Is Anyone Listening?
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Humanities Bringing People Together

The mission of the humanities is central to our individual and collective efforts to achieve 
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Humanities Helping to Identify Common Values
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Humanities Teaching about Past to Navigate Future
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Arizona Doing Humanities
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Arizona Arts Education PRACTICE
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Graph 5.2

Graph 5.3       
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4 Mark Klett and Byron Wolfe, Details from the view at Point Sublime on the 
 north rim of the Grand Canyon, based on the panoramic drawing by 
 William Holmes (1882), 2007 Digital inkjet print. Dimensions: 24”h x 96”w. 

 Sources: 

 William Henry Holmes, 1882. Sheets XV, XVI, XVII. Panorama of Point Sublime.  

 From Clarence Dutton, Atlas to Accompany the Monograph on the Tertiary History 
 of the Grand Cañon District. (Courtesy of the Library of Congress).
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Chapter 6

Tourism and Cultural Heritage: 
Opportunities for Arizona
Dallen J. Timothy 

Professor of Community Resources and Development, Arizona State University
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visits, these sites are an essential part of tourism in the state, and place Arizona in the upper 
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Table 6.1.  NPS properties in Arizona with cultural heritage as primary focus�

National Park Property    Number of Recreational Visitors, 2009
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created via economic multipliers.

Table 6.2.  
State Parks properties in Arizona with cultural heritage as primary focus�

State Park Property      Number of Visitors, 2008
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Table 6.3.  Arizona’s top non-public/private heritage attractions��

Attraction        Number of Visitors, 2009
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WestWorld of Scottsdale      ��������
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Arizona Science Center      �������
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Several million tourists and recreationists visit the top cultural attractions in the state each 
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destinations in the United States.
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Key Points

� � �����#�����������*��������*����������������	
��	�����������������##�	�����������

  ���support commerce, the arts, and a wide range of cultural opportunities.

� � ���������*������"���#����	�����

���������������#����������#�#	������������

  ���gain to the arts of life as well as the activities of purpose.
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  ���work better than what went before. 
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  ���in one area without long commutes. 
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Arts and culture contribute to a strong sense of place and flourish in diverse communities 
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of creative communities.
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and new concepts are explored.1 Architecture from the twenties through the sixties found in 

downtowns across Arizona tend to attract local business owners who want to be located in 

old buildings along walkable streets. In turn, when several shopkeepers align themselves 
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economic dimensions of place were sacrificed. Zoning laws, along with planning and 

transportation regulations, were established to enable whole neighborhoods to be designed 
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make people feel while living in them. 
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educated, well travelled, and have often direct experience of living in places in other parts of 
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A Cornerstone of Social Capital: Habitat
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to our economic and social success. In order to develop better, more sustainable habitats for 
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and thrive within.

Figure 7.1
 

The layers of society 
and habitats that drive 
wealth creation.

Diagram by Philip D. Allsopp.

(creating GNP, Profits, ROI,
Business and Commerce

Savings, Net Worth, etc.)

Social Capital – the “hidden”
economy developed longer term

Habitat – what nurtures and
shelters our species
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Seconds

Generations

Millenia
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bottom with the natural resources of the planet on which we live and ending with the 
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as well as new places meant for us. These measurement tools and research could also 
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commerce, culture, transportation, and environment in the habitats we design and build for 

ourselves. Perhaps then our built environment would become better understood as the not so 

invisible hand that shapes so much of who we are.

Building Arizona’s Future
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The Museum Heart
    (Scottsdale Museum of 
    Contemporary Art, 1999) 
Alberto Rios

     We, each of us, keep what we remember in our hearts.
      We, all of us, keep what we remember in museums. 
     In this way, museums beat inside us.
 
    What we have seen and been fed, 
    What we have smelled and then wanted,  
    What hair we have touched 
    And what hands have touched our own; 
    What fires have burned red, 
    What rifles-fire echoes still, 
    What blue mountains rise 
    On the horizon’s orange and gray spine; 
    What day-moon mornings, what June-beetled evenings,
    Simple heat moving, finally, into simple coolness,
    A single long drink of good water, 
    My mother’s yes, your father’s chin. 
 
     What we remember, 
     What we have remembered to keep, 
     Where we put what we keep: 
     Sometimes in buildings we find 
     Pieces of the heart. 
     Sometimes in a heart we find
     The shelter of a building.
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Chapter 9

A Heritage at Risk: 
Historic Preservation in Arizona
Deborah Edge Abele

Historic Preservation Consultant

Key Points
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Chapter 10

Something From Nothing: 
Artists and the Revitalization of 
Downtown Phoenix
Greg Esser

Director of Civic Art, Los Angeles County Arts Commission

Founder, Roosevelt Row CDC
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Development Services Department Office of Customer Advocacy
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Figure 10.2
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Chapter 11

To Preserve, Adapt, Restore, or Build: 
Arts and Cultural Facilities in Arizona 
Shelley Cohn

Community Volunteer and retired Executive Director, Arizona Commission on the Arts

Key Points
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AA Facilities Location Adaptive Historic New Renovation/ Original New or renovated 

   re-use  construction restoration/ construction/ Dates finished/

      expansion architect/cost architect

     

Advocates for Latino Arts and Culture Phoenix    {  2009

Amerind Foundation Dragoon  {   1930-1961 2010

Arizona Historical Society comprised of 15 facilities

 including the largest Arizona History Museum in

 Tucson and Papago Park Museum in Tempe Tucson  {	Tucson {	Tempe  1954 Tucson 1992 Tempe

Arizona Museum for Youth Mesa {   { 1951 Martin Ray Young Jr. 2004 BPLW, 2010 Historic Streetscapes

Arizona Museum of Natural History Mesa  {   1937 Mesa City Hall with WPA funds Expansions in 1983, 1987 and new wing in 

       Lescher & Mahoney 2000 Saemisch Di Bella 

Arizona Science Center Phoenix   {	 {	 	 1997 Antoine Predock/Conoyer Hedrick

Arizona State Museum Tucson  {	 	 	 1893, established by Arizona Territorial 1977 the Museum moved to 

       Legislature, moved many times 1926 UA Library Building

ASU Art Museum/Galvin Theatre Tempe   {	 	 	 1989 Antoine Predock

ASU Gammage Auditorum/Kerr Cultural Center Tempe  {	 	 	 1964 Frank Lloyd Wright 2.5m; 1993-2004 technical upgrades

       1959 Kerr Cultural Center  

Bisbee Mining and Historical Museum Bisbee  {	 	 	 1897 Copper Queen Consolidated Mining 1971 became a museum

       Company (Phelps Dodge Corporation)  

Carver Museum and Cultural Center Phoenix {	 {	 	 	 1926 School 2001 Orcutt Winslow/2006 Michael Baker 

Center for Creative Photography Tucson   {	 	 	 1989 Burlini Silberschlag  

Chandler Center for the Arts Chandler   {	 	 1989 10.2m SGS Architects 2010 WRL Design   

Children's Museum of Phoenix Phoenix {	 {   1913 School 2008 Fore Dimensions 

Cobre Valley Center for the Arts Globe {	 {	 	 	 1907 Gila County Courthouse 1984 

Coconino Center for the Arts Flagstaff   {  1980 2000 Josh Barclay   

Community Performing Arts Center Green Valley   {   2008 Antoine Predock  

Curley School Artisan Lofts Ajo {	 {   1919 Spanish Colonial Main Building; 2008

       1937 Rancho Style school; 1949 cafeteria 

Del E. Webb Center for the Performing Arts Wickenburg   {   2001 Durrant Architects  
Desert Botanical Garden Phoenix   {  1937 John Douglas and landscape architects 

Desert Caballeros Western Museum Wickenburg {	 {   4 buildings, 1932, 1940, 1960, 1973 Museum rebuilt after a fire in 1973 Hari Van Howefen

Elks Opera House Prescott  {	 	 { 1905 JR Minor 2010 Otwell and Associates  

Fox Tucson Theatre Tucson  {   1930 art deco movie palace 1999-2005 Erickson Leader 

       Eugene Durfee  

Great Arizona Puppet Theatre Phoenix {	 {   1929 LDS Church Burton 1999 Gerald Doyle  

Heard Museum Phoenix  {	 {	 { 1929 1983, 1999  

Herberger Theater Center,  Phoenix   {	 { 1989 Howard, Needles, Tammen and 2010 Gould Evans 

 formally Phoenix Performing Arts Center       Bergendoff 4m   

Ice House Phoenix  {   1920  

Mesa Arts Center Mesa   {   2003 BOORA and DWL  

Museum of Contemporary Art Tucson {    1970 William Wilde 2009 

Museum of Northern Arizona Flagstaff   {   2009 Robert/Jones Associates  

Musical Instrument Museum Phoenix   {   2010 Richard Varda and RSP  

NAU Art Museum Flagstaff  {   1900 Normal School classrooms, dorms 1991 Orcutt Winslow

Nina Mason Pulliam Rio Salado Audubon Center Phoenix   {   2009 Weddle Gilmore

Orpheum Theatre Phoenix  {	 	 { 1927 Lescher & Mahoney 750k 

Patrons of the Arts/Hilltop Gallery Nogales   {   1972 Edward Starr

Peoria Center for the Performing Arts Peoria  	 {   2007 Westlake Reed Leskosky

Phippen Art Museum Prescott    { 1984 Two-phase expansion with first phase to be 

        completed in 2011 

Phoenix Art Museum Phoenix   {	 { 1959-1965 Alden Dow, 1.5m (1m City of 1994, 2006, 2010 Williams/Tsien;  

       Phoenix bonds, 1m construction, 2000 Vern Swaback .

       5m endowment) 
Phoenix Symphony Hall Phoenix    {  2005 Westlake

Phoenix Theatre Phoenix  {	 	 { 1923, Heard family Carriage House/ 2001-present Substance Design Consortium

       1951 Alden Dow 120k

Prescott Fine Arts Association Prescott {	 {   1895 Sacred Heart Church 1969, gallery renovated in 2010 

Pueblo Grande Phoenix   {	 { 1974, 750k 1995 CCBG; 2004 CCEG 
Queen Creek Performing Arts Center Queen Creek   {   2003 BPLW

Scottsdale Center for the Performing Arts Scottsdale    { 1975 Bennie Gonzales, original 2009 John Douglas 

       construction funded by bonds and federal 

       redevelopment funds; galleries added in 

       1986, 4.9m

Scottsdale Museum of Contemporary Arts Scottsdale {    5 discount theaters 2000 Will Bruder

Sedona Arts Center Sedona {    1940 peach packing shed/repurposed 1994 Design Group 

       in 1960 as arts center

Table 11.1 Arizona Arts and Cultural Facilities
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AA Facilities Location Adaptive Historic New Renovation/ Original New or renovated 

   re-use  construction restoration/ construction/ Dates finished/

      expansion architect/cost architect

     

Sharlot Hall Museum Prescott     1928 Governors Mansion, Blair, 1983 

       Hatz, Raible

Smoki Museum of American Indian Art and Culture Prescott     1935 Christopher Totten no major upgrades; transferred in 2001

Steele Indian School Memorial Hall Phoenix {	 	 	 { 1922 School Auditorium 2008 Swan

Tempe Arts Center Tempe   {   2005 Barton Myers/Architekton

Temple of Music and Art Tucson  {	 	 { 1927 Arthur Hawes 200k 1988 Janus & Associates

The Bead Museum Glendale   {  1986 Prescott 1999 Glendale

The Rialto Theatre Tucson  {   1920 movie house Curlett & Son 2004

Tubac Center for the Arts Tubac    { 1972 2009

Tucson Children's Museum Tucson {    1901 Carnegie Library 1991 became the Tucson Children's Museum; 

        no major renovations since restored in 

        1989 to 1938 configuration 
Tucson Museum of Art Tucson   {	 { 1975 William Wilde 1.5m 1988 Richard Anderson 
Tucson Music Hall and Leo Rich Theatre Tucson   {  1977 1977, no significant renovation since

UA Centennial Hall Tucson  {   1936 Roy Place 221k 1985 John L. Mascarella and Associates

UA Poetry Center, Helen S. Schaefer Building Tucson   {  1960 2007 Line & Space 

UA Stevie Eller Dance Theatre Tucson   {   2003 Gould Evans

Valley Youth Theatre Phoenix {	 {   1930 Retail Space 1999 CCBG

Yuma Art Center and Historic Theatre Yuma  {	 {	 { 1912; 1932 Brooks and Cargill 2004 Van Dijk, Reed, Leskosky 

To continue to produce and present the highest quality programs, the organizations needed 
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5 Tiffiney Yazzie, Untitled, 2009 Archival Inkjet Print, 11”x14”.
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Chapter 14

The State of the Arts in Native Arizona:
Arts, Culture, and the Economy
Wendy Weston

Director of Special Projects, Heard Museum
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Native Inclusion in Arts Programs in Arizona
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Chapter 15

Four Centuries and Counting: 
Contemporary Latino/a Arts in Arizona
Ann Seiferle-Valencia

Curator of Latin American Art, Tucson Museum of Art
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Demographics, Education, and the Arts
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Chapter 16

Cultural Institutions Outside the 
Metropolitan Mainstream
Arizona possesses many cultural treasures outside of the metropolitan areas of Phoenix 

and Tucson. Anyone who has traveled throughout the state has experienced the happy surprise 

of discovering such places, which often represent an Arizona that has been erased elsewhere 

through the vigorous development that has destroyed many of the tangible reminders 

of our rich history. The five essays that comprise this chapter have been written by the 

directors of Arizona institutions in Flagstaff, Wickenburg, Bisbee, Dragoon, and Window 

Rock. Collectively they map the geography of our large western state. Further, they 

convey the challenges of presenting and preserving the arts and culture of Arizona in 

more remote locations. They struggle daily with how to sustain their communities, how to 

make significant state heritage relevant to new generations, and how to do so in a 

challenging economic climate.

Preserving the Natural and Cultural Heritage of the Colorado Plateau
Robert Breunig, Executive Director, Museum of Northern Arizona

The Museum of Northern Arizona (MNA) in Flagstaff, is an outstanding example of a place 
based museum, a regional institution. The museum is devoted to the study and interpretation 

of a specific part of the world, in this case the 130,000 square mile Colorado Plateau, 

which encompasses northern Arizona, southern Utah, and parts of western Colorado and 

New Mexico. The museum was founded in 1928 by citizens of northern Arizona who 

were concerned about the growing loss of the natural and cultural history of the region. 

Even some of the scientific expeditions of the time created concerns, as archaeological sites 

and materials were excavated by scientists from eastern U.S. institutions (such as the 

Smithsonian Institution) and were sent back East, never to be seen in Arizona again. The 

primary founders of the museum were a remarkable couple from Philadelphia who began 

visiting Flagstaff in 1912 and who settled permanently in northern Arizona in 1926. 

Dr. Harold Sellers Colton was a scientist, and his wife Mary-Russell Ferrell Colton was an 

artist and an art educator. Together, they built an institution devoted to both science and art—

and to their interconnections.

Since its founding, the museum has engaged in three principal activities: research on the 

geology, paleontology, archaeology, ethnology, biology and ecology, and art of the Colorado 

Plateau; exhibits and educational programs that “tell the story” of the region, and the 

building and preservation of collections that document these various disciplines. MNA’s 

collections contains more than 560,000 individual items plus bulk collections and 

archives, 9,000 sq. ft. of bulk material and archival documents and photographs. The 

majority of these collections are now housed in the museum’s new Easton Collection Center, 

a 17,000 square foot state of the art Platinum LEED facility completed in 2009 with 
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private funding from one individual source. The museum has also had an active publications 

program for both lay and professional audiences. MNA is (and was among the first to be) 

accredited by the American Association of Museums; as a model regional museum it 

maintains a tradition of excellence that draws upon universal concepts, principles, themes 

and standards to accomplish its mission.

Recent MNA research initiatives have included the excavation of nine archaeological sites 

along the Colorado River corridor in the Grand Canyon; the ancient biodiversity of the 

93 million year old Cretaceous Interior Seaway as revealed in the Tropic Shale of the Glen 

Canyon region; continuity and change in Hopi iconography over the past one thousand 

years; and the biodiversity of springs on the Colorado Plateau, with an emphasis on the 

management of springs on tribal lands.

In its exhibits program, the museum strives to maintain a balance of science and art 

exhibits, looking at the Colorado Plateau from diverse perspectives, and featuring the work 

of native and non-native artists, and the research results of MNA scientists. The high 

biodiversity inherent to our geography provides us outstanding opportunities for biological 

research. Likewise, the exposed stratigraphy of rock layers on the Colorado Plateau provides 

outstanding opportunities for both physical geology and paleontology studies. And because 

the museum is adjacent to the largest U.S. populations of American Indian descent, it stands 

in a unique position to collaborate with Apache, Hopi, Navajo, Pai, and Zuni peoples—and 

since its inception those who have supported the museum have found tremendous joy and 

satisfaction/accomplishment in focusing on the art and culture of this diversity.

The 2011 exhibits will feature Zuni Map art, in partnership with the A:shiwi A:wan Museum 

at Zuni Pueblo, which looks at Zuni perspectives on their own traditional cultural territory. 

The museum will host four festivals of arts and culture that annually draw over 10,000 

visitors: the 78th annual festival with Hopi artists and cultural leaders, 57th for Navajo, 5th 

(reinstated) festival for Zuni, and 6th Celebraciónes festival for our region’s Latino/Hispanic 

community. These “Heritage Festivals” provide some of the best opportunities for cross 

cultural exchange in the region. A special art exhibit of painter Bruce Aiken and science 

exhibit on MNA’s recently completed 5-year archaeological project in the Grand Canyon 

demonstrate the museum’s commitment to presenting and interpreting the science, culture, 

and art of the region. The museum will also continue its tradition of publishing outstanding 

bulletins and magazines for both scientific and lay audiences.

 

Perhaps the greatest challenge for the Museum of Northern Arizona is providing funding for 

a significant, multidisciplinary, private regional museum in a town of 60,000 people. While 

projects in research, collections management, publications, exhibits, and education are recog-

nized as having national and international, as well as regional significance, most large private 

foundations do not accept funding applications from institutions located outside major met-

ropolitan areas. In MNA’s case this is particularly frustrating as a large percentage of visitors 

are from the greater Phoenix metropolitan area. Additionally, state and federal agencies as 

well as private foundations have, in recent decades, largely limited funding to new initiatives 

rather than operations. Recent deep cuts to the few unrestricted sources of operating grants 

that have remained, along with shrinking private funding in the current economy, have forced 
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major cuts in staffing and general funding at MNA, despite MNA’s commitment to a diverse 

funding program that includes gifts and grants from individuals, public agencies, private 

foundations, earned income, and performance contracts.

Looking to the future, MNA believes that institutions that connect people to real places and 

which hold and preserve the physical evidence of our natural and cultural heritage will become 

more important in a world that is increasingly enamored with the general and the virtual.

Presenting Western Heritage in a Seasonal Community
W. James Burns, Executive Director, Desert Caballeros Western Museum, Wickenburg

While located in Maricopa County, Wickenburg can hardly be considered urban, with a 

population of roughly 6,400 year-round residents. One of the challenges of running a cultural 

institution in Wickenburg is the transient nature of its residents. The same is undoubtedly true 

for many rural communities in Arizona with visitors and residents who spend anywhere from 

a few weeks to a few months at best each year in residence.

Permanent and part-year residents alike in Wickenburg talk about “the season,” which runs 

roughly from October through April. The community—and the institutions in it—revolves 

around the season, a situation that presents some opportunities but also some 

challenges. There is a distinct buzz among the cultural institutions in town during the 

season, but ultimately resources must be allocated to operate all year long. 

How does one run a cultural organization when a majority of the members, trustees, and 

volunteers are half-year residents and attendance fluctuates significantly between summer and 

winter? To sustain our organizations through the summer cultural organizations scale back 

and try to do more with less. As so many have had to do in these tough economic times, 

sacrifices are made.

Arts organizations in Wickenburg concentrate the bulk of their programming during the 

winter season, infusing the town with a rich cultural life usually found in much larger cities. 

The community takes pride in the Del E. Webb Center for the Performing Arts and Desert 

Caballeros Western Museum, which celebrated its 50th anniversary in 2010. 

These institutions focus on cooperation and collaboration to maximize their limited 

resources. The museum and the center rely on a similar, limited pool of donors and volunteers. 

When possible organizations work together and forge partnerships with others in town and 

throughout the metro area.

Some of the challenges faced are to expand our audiences, funding sources, and membership 

beyond Wickenburg. Success in expanding audiences and attracting new patrons has 

implications for the town as well. Wickenburg possesses a fortuitous location on the well-

traveled highway between Phoenix and Las Vegas, but getting travelers to stop is a challenge.

If travelers do stop they tend to shop and eat, which translates into tax dollars for the 

community and sales for local businesses. The museum has been successful in attracting over 
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56,000 visitors a year, nearly 75% of those from outside Wickenburg. That represents a 

significant contribution to economic development in a community that has very little industry.

While prominent, the cultural institutions in Wickenburg face a challenge in building 

bridges with business owners and residents in the community. Cultural institutions struggle to 

meet the needs and appeal to the interests of full-time residents as well as part-year residents 

and visitors. Figuring out how to serve all of those constituencies is a daily challenge.

In this tough post-Great Recession economy, cultural organizations seek more than ever 

to create relevant connections with their communities. Some are doing so with half of the 

pre-recession human and financial resources, largely through the spirit of volunteerism that 

is particularly strong in rural communities.

Telling Stories
Carrie Gustavson, Director, Bisbee Mining & Historical Museum

Arizona possesses a remarkable landscape, which framed by the borders of our geographically 

large state, has created its distinctive sense of place. But it is not defined by a single 

community, be it a Phoenix or a Bisbee, but rather by the startling diversity of its places 

and people, each of which has a distinctive story to tell. These chronicles represent a 

multitude of voices and narratives which are celebrated by the many cultural organizations 

located in rural Arizona.

The rural Arizona of a place like Bisbee, distant from the state’s major urban centers, 

derives its identity neither from the many legislative decisions made by government officials 

in metropolitan Phoenix nor from the headlines randomly picked up by state or national 

media. The experience of rural Arizona is more immediate, an intrinsic part of our lives. We 

are all—past, present, and future—part of the story. 

The Bisbee Mining & Historical Museum is a community history museum, and like 

other rural institutions throughout the state, plays a significant role in interpreting how 

Arizonans understand their shared heritage, assess the present, and plan for the future. 

As common tradition fades, Arizona’s hundreds of smaller rural museums assume the 

stewardship of teaching communities the importance of not only preserving history, but of 

understanding the nature of the history we seek to preserve, and the lessons it offers for today.

 

Community museums are, in essence, in the front line of the history business, and collectively 

such histories of which they are guardians are the foundation of our image as a state. But 

community museums could improve their impact by looking beyond their local communities  

to weave their local and regional stories into an understanding of the collective experience of 

Arizona as a whole.

The story of Bisbee’s mines is anything but a local one. Arizona is known as the copper state, 

and mining was the transformative industry of the American West, with Bisbee as an important 

arena in which social and economic issues of statewide and national importance were played 

out. Some of the richest copper mines in the world were located here, and it was once the 
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financial center of the Arizona territory. Bisbee was typical of the commodity-producing 

towns that once defined vast areas of the American West, and this is a remarkable story to 

celebrate.

As cultural institutions, we can be central players in the economic well-being and revitaliza-

tion of our respective communities—a responsibility key to the survival of rural museums 

need to assume in order to survive. Mining has always been a volatile enterprise, and with the 

closure of most of its mines during the mid-twentieth century, Bisbee reinvented itself by 

capitalizing on its history, aligning itself with the growth of Arizona’s tourism industry. Today’s 

Bisbee prospers because of this transformation and the lively diversity of its residents, whose 

creative energy is rooted in a powerful blend of historic preservation and the arts.

Underlying the Bisbee Mining & Historical Museum’s conceptual framework of preserving 

and promoting a vibrant cultural heritage is the hardrock reality of economic sustainability, 

both for local institutions and communities. In Bisbee, residents work together to both 

enhance the tourism experience, and to sustain the unique sense of place of the community. 

Such collaboration preserves the unique rural heritage of Bisbee, while adding to a shared 

sense of belonging.

A Well-Kept Secret
John A. Ware, Executive Director, The Amerind Foundation, Dragoon

The Amerind Foundation was established in 1937 as an archaeological research institute 

dedicated to the advancement of knowledge about the Native Peoples of the Americas. 

The Amerind campus is located on a 1600 acre former cattle ranch in Texas Canyon, northern 

Cochise County, about sixty miles east of Tucson. Amerind’s founder, New England 

industrialist William Shirley Fulton, chose this location because he wanted Amerind’s 

research efforts to be far from the distractions of a major metropolitan area. 
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sites in the Southwestern Borderlands, culminating in the multi-year Joint Casas Grandes 

Project in northern Chihuahua—one of the largest archaeological projects ever conducted in 

the Southwest. The nature of archaeological research and funding for basic research began 

to change in the 1960s and by the late 1970s it was no longer possible for small research 

centers to compete for scarce federal research dollars. As the discipline changed, the Amerind 

adapted by modifying its mission. Since 1980 the Amerind has supported the basic research 

of others through advanced seminars, a visiting scholar program, and professional 

publications. Today, the Amerind sponsors up to ten advanced seminars a year through an 

active collaboration with the Society for American Archaeology, the University of 

Arizona, Arizona State University, and other regional universities.

Within a few years of its founding the Amerind established a museum and art gallery to 

exhibit its growing collection of art and artifacts. Open to the public only by appointment, the 

Amerind Museum would eventually house one of the finest private collections of American 

Indian art and material culture in the country, but it remained, by design, a closely kept secret 

during its first fifty years. In a letter to a colleague in the 1960s, long-time Amerind director 
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Dr. Charles C. Di Peso said that they were lucky to have had only two visitors to the Amerind 

Museum that month, so there were few distractions to getting an important research project 

written up! 

In 1984 the Amerind opened its museum and fine art gallery to the walk-in public and visita-

tion steadily rose to the current level of 12-15,000 visitors a year. The Amerind is truly a rural 

museum, and there are advantages and disadvantages to being in the “middle of nowhere.” 

Other than the spectacular rock formations of Texas Canyon and the beautiful sunsets of 

southeastern Arizona, visiting scholars and advanced seminar participants have few things to 

distract them from their important work. On the other hand, the Amerind is an hour’s drive 

from Tucson and Sierra Vista and twenty minutes to the nearest restaurant, grocery store, or 

pharmacy. Moreover, Cochise County has very little wealth, few corporations, even fewer 

non-profits, and almost no history of philanthropy. Without a solid community of support, 

fund raising for new programs and capital improvements is difficult, to say the least. As the 

Amerind approaches its 75th anniversary in 2012, its biggest challenge will be to transform a 

closely kept secret into a household name and popular visitor destination. As a cultural attrac-

tion, it will contribute to the economy of this remote location.

Tribal Museums: From Display Cases to Cultural Preservation
Manuelito Wheeler, Director, Navajo Nation Museum, Window Rock 

A current trend in museums nationally is to be more in tune with their communities and not 

operate as empirical institutions. The Navajo Nation Museum, for example, operates by this 

trend. The Museum opened in 1961 with the help of the Navajo Council, and initially and 

for some decades it functioned as an anthropological museum having historical exhibits and 

displaying artwork. Currently the Navajo Nation Museum’s mission statement is “Striving to 

achieve hozho through contemporary and traditional exhibits, programs, and tours; To 

promote our Diné culture, language, history, and sovereignty.” (hozho is a Navajo word 

meaning harmony, balance, spiritual beauty).

Tribal museums throughout Arizona are evolving into cultural preservation centers. Topics of 

language preservation, traditional religion retention, and public display appropriateness are 

some issues at the forefront of tribal institutions. It was unforeseen that tribal museums would 

be in positions of cultural preservation and salvation. 

Supporting local artists is another obvious goal of museums, tribal or not. This task is a little 

more complicated for tribal members because the definition of Native art is fuzzy and 

sometimes controversial. Traditional art and contemporary art for Indian people carry with 

them rules of what is appropriate. These issues are to be kept on the periphery but we must 

not lose sight of supporting local artists. Many artists who live on the reservation have 

little experience dealing with museums, assembling a portfolio, or even visiting museums 

and galleries. Many of these talented reservation artists remain undiscovered. 

At the Navajo Nation Museum, having Navajo staff members has the benefit of the inherent 

understanding of Navajo culture, which is as diverse as its people with regional beliefs, poli-

tics, and minor linguistic differences. Thus the staff can share common cultural knowledge as 

well as defering to traditional specialists for more sacred knowledge. 

Chapter 16 | 169



Being one of the twenty-two tribes in Arizona, the Navajo Nation is infused in Arizona’s 

history and pride. The capitol and home of our state government is Phoenix. Such geographic 

distance seems to cause a disconnect from Navajo people and the state capitol and its resi-

dents. Opportunities exist to create an institution that will excite and encourage Arizona to 

hear and learn as we tell our own stories. Each tribe has its own story, and they are centuries-

old oral histories that now manifest themselves in our tribal museums. Tribal museums 

continue to play a central role in preserving tribal cultures.

Robert G. Breunig is Executive Director of the Museum of Northern Arizona (MNA). Since returning to MNA 

as director in 2003, Dr. Breunig has over seen the development of the $ 7.5 million Easton Collection 

Center, a state of the art collections repository; major improvements to the campus of the Harold S. Colton 

Research Center; reaccreditation by the American Association of Museums; and significant growth of the 

museum’s endowment funds. Dr. Breunig earned a Ph.D. in Anthropology from the University of Kansas, 

in 1973. In the 1970’s and early 1980’s held several positions at the Museum of Northern Arizona including 

Museum Educator, Curator of the Museum, and Curator of Anthropology. In 1982, he became the Deputy 

Director and Chief Curator of the Heard Museum in Phoenix.  He has also served as Executive Director of the 

Desert Botanical Garden (1985-1994), the Santa Barbara Museum of Natural History (1994-1997) and the 

Lady Bird Johnson Wildflower Center (1997-2003). In 1991, President George Bush appointed Dr. Breunig 

to the fifteen-member National Museum Services Board, the governing board of the Institute of Museum and 

Library Services. In 1994, President Bill Clinton re-appointed him to this board, on which he served until 

November 2002. Dr. Breunig currently serves as a Commissioner of the Arizona Commission on the Arts.

W. James Burns is Executive Director of the Desert Caballeros Western Museum in Wickenburg. He holds a 

B.A. in History from the University of Arizona, an M.A. in Public History from Arizona State University, and a 

Ph.D. in Educational Policy Studies from Georgia State University. His M.A. thesis (1994), Gateway to the 
Colorado Plateau: A Portrait of the Museum of Northern Arizona was an institutional history of MNA. 

His dissertation, We Must Grow Our Own Artists: Mary-Russell Ferrell Colton, Northern Arizona’s Early Art 
Educator (2010), focused on the contributions of the co-founder of the MNA to the progressive education 

movement and the Native American arts and crafts movement. Burns is a graduate of the Museum Management 

Institute at the Getty and has worked in history, anthropology, and art museums since 1990 at institutions in 

Arizona, Georgia, Virginia, and Louisiana, including the Museum of Northern Arizona, the Booth Western Art 

Museum, the Louisiana State Museum, the Jamestown-Yorktown Foundation, the Tempe History Museum, 

and the Atlanta History Center. Burns’ research interests include the cultural, social, and environmental history 

of the American West. He has served on a number of state and regional museum association boards and 

currently serves as the Vice-Chair of the Curators’ Committee of the American Association of Museums and 

as a peer reviewer for the Museum Assessment Program.

Carrie Gustavson grew up learning about other cultures and people around the world through the United Nations 

IAEA program. Returning to the United States, she received her advanced degrees in Near Eastern Studies from 

UCLA/University of California, Berkeley, and the University of Toronto. Based in Europe, her archaeological 

career focused on the Chalcolithic cultures along the Fertile Crescent through the Mediterranean littoral in the 

Middle East. Twenty years ago, she returned to the United States and completed her graduate certificate in 

Museum Studies at Arizona State University. As the Director of the Bisbee Mining & Historical Museum, she 

has led it to state and national recognition for museum excellence and award-wining interactive exhibitry. 

Also under her leadership, the Museum became the first rural affiliate nationwide of the Smithsonian 
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Institution’s Affiliation Program and was nominated by Congress to the Library of Congress Local Legacy 

program. As founder of the Cochise County Museum Association, she designed the small museum, professional 

development curriculum for Cochise College, and currently co-chairs the Cochise County Arizona Centennial 

Committee. She served fifteen years on the Museum Association of Arizona governing board, is a member of the 

Arizona Humanities Council governing board, and the Arizona Centennial Legacy Committee. 

John Ware, a fourth-generation Arizonan, is an anthropologist and archaeologist whose research and teaching 

focus is on the prehistory and ethnohistory of the northern Southwest, where he has worked for nearly forty 

years. Ware earned his Ph.D. in anthropology from the University of Colorado in 1983 and has taught 

anthropology at Southern Illinois University, the College of Santa Fe, and Colgate University in Hamilton, 

New York. In addition to teaching, Ware has held research positions at the Museum of Northern Arizona, 

Arizona State Museum, Colorado State Museum, and School of American Research, and he was director of the 

Laboratory of Anthropology in Santa Fe. Since 2001 Ware has served as executive director of the Amerind 

Foundation in Dragoon. 

Manuelito Wheeler was born and raised on the Navajo Nation and is currently the Director of the Navajo Nation 

Museum in Window Rock. He is Tsi’naajini (Black Streaked People), born for Ye’ii Tachii’nii (Red Running 

into Water People). Since 2008 he has served as the tribe’s museum director. In collaboration with the other 

museum staff, they have completed more than eight exhibits, all produced in-house. He has over twelve years 

of exhibit development experience that includes concept, design, construction, and installation. Prior to his 

current position, Wheeler spent more than ten years working at the Heard Museum in Phoenix, and rose through 

the ranks from carpenter’s assistant to creative director. While at the Heard, he installed more than 75 exhibits, 

including traveling exhibits from the Smithsonian Institution and the Autry Museum. He is a graduate of 

Arizona State University and resides in Fort Defiance, Arizona with his wife and two sons.
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Public Art: 
Placemaking, Community Engagement, 
and Economic Impact
Edward Lebow

Public Art Program Manager, Phoenix Office of Cultural Affairs

Valerie Vadala Homer

Director, Scottsdale Public Art Program
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What Does Public Art Do for a City?
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Public Art: Investment and Return
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Chapter 18

Planes, Trains, and Public Art in the Valley of the Sun
Lennée Eller

Program Manager, Phoenix Airport Art Museum

M.B. Finnerty

Public Art Administrator, Metro Light Rail, Phoenix
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Lennée Eller is Program Manager at the Phoenix Airport Art Museum. Eller established and has managed the 
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both national and international.
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Chapter 19

Play On: 
The Performing Arts
Cathy Weiss

Executive Director, Del E. Webb Center for the Performing Arts, Wickenburg

Key Points

� � ���*#������	����������������������������	���	���	��#��	�����#���������������

� � ���~��������	��	��������	�
����������������	�������������������	����������������

  ��������#�	
��������	���

� � �������������	�������	���	�������	�����	
�!���	���������������

� � ���!���������!#�����	���������������@������#������	
�#����
��������

� � ���\��������	��������	�����������	��	
�	������	
���������������
	�����	�������#�	���

� � ���\���	�
���������	
�������	��������������	���������	
��	��������
	#�	����

  ��������������������	��	���##�	�����	

� � ���\�����	#�����	���	����������������	��	
��
�	�����	���	�!���	����#����

  �����
	�����	������������	�������	
��	������	���

 

Definitions

Performing Arts:

[������������	�����	���	�����	������	�������	����	�$�\������	�����#�������������#�	
������

�	������#��������	�����	�����������������������������^��	�_�����$

Fine Arts:

!���������������������������������������	���##�	�����	�����	��#�����	���#����	
�

��X����	
���
�����������������	�����������$

Presenter:

+����#�	
�����������	����������	���������{�
�	�����	�����������������������������	
���

������	����������	�������	��������
�������������������	�����	�������#�	��������	�����$�

\���<�����	�!����+����	������������	
������	�����	�����������
�����$

Mainstream Arts:

!����������#�����$����	��������������������	
��������������	������	�����������	���@

�����#��	�����#�����$

Promoter:

\�����#�����������	�	�����	�������#�����������	�������������������	������������

�#��	��������	����������
�	���	
���������	����������������������	�������#�	��$�

+�#������������������������#��	�����#��������$

188 | Chapter 19



The Performing Arts Presenter

\����
�	�����	������������	�������#�	
�������������������@��������		@�����$�\�����

��������������	�������������	������	��	
��	������##��������	�	�������	��������������

���������$�\����##������������������#���������@��	������	����	#������������	��������

������������������������	������#���������	��	������������X���������	���	�������"���������

���<��������
���������������������$�\�����������������������	������������	
@���#�

������	��������������������	����	�������������$

>�	����������������������������	���������������	������	�����|	�������������

� � ����	����	��	���������	������	���������

� � ���|	��������������	�����

� � ���*##�	���@�������
�	�����	�

� � ���}����������	�����	�@��������������	�����

\���������#�	����	����������	��������#��#�������	����@��	�
��������#��@������

�
�	�����	�����#����@#����	��������	�������	�$���#������������������	������
�	��������

�����	��	
��
�	�����	�������������	��	��	���#���	
��������##�	������������������������

��������������������������������������	�����	�������	�����$

\��������#����������@���	������
�	�����	���	�������������!���	���	�������

� � ���\���}�	���	�=������	@=#��*	������������������	��	
��������	���<�����	��

  �������������#������	����������#������������	������$�

� � ���!���	��}���	�����*��#�����������	�\���	�������	
��	����	�	
���������������	
�

  ������#����#������	��#����������������������������$��	����������������������������

  ����	
�\���	�[�	����*��#����������}�����������������������$��	�����������������

  �������+��	��	��}���	���������$

� � ����	�[����	���
������}���	�����������������	��	
������#������	�����������������

  ����������������������������$

���@�������
�	�����	���������	����
�������	������������������������������	�������

� � ���\�������	�*�����+����#�	
�!����*�	���������	�����#�����	��

  ����##�	���������#�	���$�

� � ���\������������	����#�	�������#�������������\��������	�+��	�����������	�

  ����������	�����	��#��������	����#�	������	�������#�������#����	����������$�

� � ���\���'���]$�[����*�	�����������+����#�	
�!�����	�[����	���
������	���

  ����������	�������	
����������	����������������
�	������	���	��������������

  �������{���������������������^\���}���	
�]�`�	���`�����	���+�<���$_

Chapter 19 | 189



~��
�������	��	
��
�	�����	���	�!���	���	�������

� � ���\�������������*�	�����������!�����	���������������������������������

� � ���*��������*�	���$�

� � ����	�\���	������|	�����������!���	���|!+����	���������	�������@������#������

  �����	�����	�����������	�������	�!���	�$

� � ����	�\�#����!���	��������|	���������!�|�>�##�
�����������������#�������������

  ���������������!�����!#�������	������#	
��������
�����	��������@�����������	�����

  ����������#�	
�������	���������$�

The Promoter

~��������	�]	������	#�	������������
������#������������$��	�������~��������	�����

����#����	������������#������������	��������	������	����������������	���$��\�����

����	���������#��	
�^#��	�����#_�����������������$�\���"��#��	�����#����������	�������

~����>�
���`������}��������	�������	�����������	�#������������$

~��������	�#���������#	���	��	������������	������������������	�����	��������	
��

#�����	���������#��#������	
���	����������$�\������������������	�	�����������������	��

�����������������+������	
$

��	����������	�!���	���	����������|$�$�!�������!��	���������#�\�����������	
$�#�

!��	���\���	�!��	���*�������[��������+�����	���	���#��������	�����	�����	
�����

`����#�`#$

Presenter vs. Promoter

]���������#�	
�������#���������������	���������������������	���	���	��������#������	�

������	���	���	��#��	�����#�����������������	
����������#�������	����	���������������$

+����#�	
�����������	�������		���#�����	��	���������������#�������������~��������	$�

=�����������
�	����������������	��	������	��	
��������������	���������	��������	�����	��

����#�����	������������$�����~��������	��	�������������������������	�������������������

������	�������������������	���������������������#�	
��������	���$����������������������������

�����	��	����������	����"������������##�	����#�#����������������^���������
����	�����_�

Participation Facts

�	��������������	���]	��#�	���������!�������������������������^+������+����������	��	�

����!���_��	���#����������������#������������$�

190 | Chapter 19



100%80%60%40%20%0%

2002
2008

Millions of attendances by U.S. adults at performing
arts activites in past 12 months: 2002 and 2008

Credit: 2008 Survey of Public Participation in the Arts

Classical
Music

Latin
Music

Jazz

Other
Dance

Musical
Plays

Non-musical
Plays

Opera

Ballet

N/A

Millions of U.S. Adults

79.3

82.6

58.7

49.7

72.8

60.4

68.6

50.7

24.6

25.5

38.7

13.5

10.6

13.3

8.8
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Number and percentage of U.S. adults who watched or listened to 
a recorded or broadcast performance at least one in the past 12 months: 2008

Credit: 2008 Survey of Public Participation in the Arts
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Music
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Music
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Non-
Musical
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4.9

10.9
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Chapter 20

To Keep Them Coming: 
Audience Development in an Age of Competing 
Attractions and Changing Community
Richard Toon

Director, Museum Studies Program, School of Human Evolution and Social Change, 

Arizona State University
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Table 20.1: Arizona Attendance at Cultural Events
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Strategies for Consideration
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Chapter 21

Arizona Artists and Their Support Systems
Roberto Bedoya

Executive Director, Tucson Pima Arts Council

       

Key Points
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Barriers to Strengthening Arizona’s Arts Community

Affordable Live/Work Spaces: 
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Limited Marketplace: 
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Cultural Intolerance: 
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Philanthropy: 
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Ways to Strengthen Arizona’s Arts Community

Diversity:
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Community Cultural Development:
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  Finding Voice (Tucson)
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6.  Scott T. Baxter, Sam Udall at the Y-Cross Ranch, Eager, Arizona, August 2005, 

 silver gelatin print, 16 x 16”.
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Chapter 22

New Voices, New Visions
Arizona continues to attract talented and visionary arts leaders who invigorate our cultural 

community. The essays in this chapter have been written by five institutional heads in 

Phoenix, Tempe, Tucson, Mesa, and Scottsdale who are relatively new to Arizona. They 

address the “what brought you here?” question, the engaging possibilities they saw, how those 

linked with their own vision for the arts and the institutions they now lead, and what struck 

them about the opportunities they saw in deciding to come to Arizona. Those of us who have 

been here many years need new voices such as theirs to make us stand up and pay attention 

to things that may have gone off our immediate radar. Their visions engage new directions, 

while refreshing the established institutions whose leadership they have assumed. As the 

concluding chapter to Capitalizing on Arizona’s Arts and Culture, they echo many of the 

issues tackled by the other contributors to this report, while offering new perspectives on 

where to go in future.

Museum as Cultural Tourism Destination
Letitia Chambers, President and CEO, Heard Museum

The Heard Museum has a national and international reputation built over many decades. It is 

known for the high quality of its exhibits with visual impact and educational content, as well 

as for the depth and breadth of its collection of American Indian art and artifacts. 

I moved to Phoenix in January 2010 to become the leader of the Heard Museum, and was 

surprised to learn that the over 70% of its visitors are tourists. Cultural tourism is 

important to the economy of Arizona, and the Heard is a key attraction. It is my intention to 

work closely with local, state, and tribal government leaders to increase cultural tourism 

in the state.

As a newcomer to the Valley of the Sun, I have been impressed with the quality of the arts 

here. Phoenix residents who take part in arts activities are rewarded with the high quality of 

the experience. Collaboration among arts and culture organizations is also strong here and 

serves to enrich the cultural life available in the area.

The Heard Museum is primarily supported by revenue that it earns from admissions, 

memberships, shop sales, and its restaurant. Donors provide approximately one third of its 

revenues. One of my major goals as the President and CEO of the Heard Museum is to 

bring financial stability and to build an endowment and capital and operating reserves. 

The most successful arts organizations are those that recognize the importance of operating 

as a business, albeit a nonprofit business. The Heard is adopting a business model to increase 

its financial viability and assure its future in all economic climates. 
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The fact that only 30% of the Heard’s visitors are from Arizona means that the Heard needs to 

reach out to local audiences to take part in the many entertaining and educational experiences 

offered. We have spent the past year analyzing how we can improve our visitor experience 

and attract more local visitors to the museum.

The Heard has an important role to play in educating our visitors about the indigenous 

populations of our region and of the Americas. There is a great need in Arizona for an 

appreciation of cultural diversity and the commonality of the human experience. The Heard 

is starting a new advertising campaign as a part of our outreach to Arizona residents 

that is based on the theme, “More in Common than You Think.” It is important that cultural 

and educational institutions in the valley play a leading role in raising the level of 

discourse and understanding.  

My hope is to reach more residents so they can enjoy exhibits, performances, festivals, 

dining, and shopping at the Heard Museum. The Heard is a world-class museum, but it is 

more than a museum. It is a destination. 

Advancing Positive Social Change Through the Arts
Gordon Knox, Director, Arizona State University Art Museum

The answer to the “What brought me here?” question is simple: Arizona today offers an 

exceptional opportunity for the arts to advance positive social change, and working with the 

arts toward those ends is exactly what I do. The position of Director of the Arizona State 

University Art Museum was an ideal match. 

 

Art is a verb; it is a way of knowing, a way of telling; it is a conversation. An object in a 

museum is not “art” by itself; these objects, paintings, and exhibitions become art only 

in relationship with the viewer, when the conversation takes place, when the ideas embedded 

in these object are activated by the inquisitive mind of the beholder.

 

First and foremost, humans are social creatures. Our defining characteristics rest on collective 

projects and joint efforts—language, for example, is a massive multi-generational, on-going, 

collective project, as are market systems; tribal, national and religious identities; and the great 

bodies of scientific and social knowledge we have amassed over millennia. 

 

Our really big and enduring accomplishments are done together. Art is based on this 

collectiveness—it is a way of exploring the world and communicating to each other what we 

know. An art museum is a gathering place for these explorations and conversations, an 

articulation point for the circulation of ideas. A university museum, free and open to all the 

public and also linked to the full range of research and understandings underway at a 

university, is a powerful conduit for knowledge, a place for the exchange of ideas and 

understandings.

 

We can talk at great length about the problems facing the arts today in Arizona, as they 

are legion: reduced budgets locally and statewide, a general perception of the arts 
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as “superfluous” rather than “core,”’ a general sense of doom and fear (economic dismay 

or invasion by “others”) that dampens creative risk-taking and intellectual curiosity, 

a sense that the arts may undermine conservative values. 

But perhaps it is more useful to talk about the opportunities for the arts that are present in 

Arizona today. There is a healthy array of active artist- and community-led local arts 

programs all over the state, many of them deeply embedded in the communities they serve. 

Phoenix is a genuinely multi-cultural city, accepting more international refugees every 

year than the nation of England, creating a social context where visual, musical, culinary, and 

narrative communication through the arts can be a major unifying force. Scottsdale has 

one of the nation’s leading public art programs, the Phoenix Art Museum is the brightest light 

in encyclopedic visual arts between Denver and Los Angeles, and Tempe is home to ASU, 

which is truly one of the most recognized innovators of accessible excellence in education 

and avant-garde research in today’s post-disciplinary reality. There is an extraordinary 

base-culture here in Arizona for the emergence of powerful new art projects to expand our 

thinking and connect us to each other and our shared roots and values. The collective 

exploratory nature of the arts, and the embedded qualities of communication and empathy that 

define the artistic process, reconfirm for all of us that we are more similar than we 

are different—as a species, we are all here together and interdependent.

Re-Shaping the Histories of Photography 
Katharine Martinez, Director, Center for Creative Photography, University of Arizona

What brought me to Arizona and specifically to the Center for Creative Photography at 

the University of Arizona? Three compelling attributes made this a very attractive position. 

First, the Center for Creative Photography is a world-class cultural institution with an 

extraordinary history. It was founded in 1975 by Ansel Adams, the American photographer 

who changed how we see the landscape of the American West, in collaboration with 

the young and visionary University of Arizona President John Schaefer as a center for the 

appreciation and understanding of creative photography. It is noteworthy that they 

chose not to name the institution the museum for creative photography. From its beginnings 

the Center was an archive, that is, collections of the private papers, business records, 

memorabilia, and photographs of the leading North American photographers, accessible for 

research and appreciation through its study center, exhibition galleries, and publications. 

Launched with the founding archives of Ansel Adams, Harry Callahan, Edward Weston, and 

Garry Winogrand, the Center has grown to become the largest archive in the world devoted 

to American photographers. Today the Center houses approximately five million photographs 

and documents and, along with the George Eastman House and the Library of Congress, 

is one of the world’s leading sites for advanced study in the history of American photography. 

Through its exhibitions and publications, the Center reaches a global audience.

 

Second, I wanted to be involved in shaping the on-going history of photography, by 

nurturing an environment that enables researchers from around the world to study, think, 

look, debate, and write. As a special collection within a university library, the Center 

is part of an enterprise that supports inquiry and learning. The Center is about much more 



than preserving a collection of collections. It is a gathering place for students and 

scholars, and a forum for the creation of new knowledge. Expanding the frame of reference 

for photographs beyond the history of photography is also what I promote. Our collections 

support research that uses photographs as evidence for the study of social, cultural, and 

political history. Topics can include the history of war, families and everyday life, science, 

and in particular the environment, immigration, religion, the Civil Rights Movement, 

fashion, performance, and entertainment, to name just a few.

Third, I came to the Center to be directly involved in an art form undergoing enormous 

changes. In the thirty plus years since the Center was founded, universities have 

created faculty positions devoted to teaching the history of photography, museums have 

established photography collections and hired photography curators, and prices for 

certain photographs command the attention of collectors, curators, dealers, and auction 

houses. At the same time, the line between fine art and other kinds of visual images 

is dissolving, manifested in museum exhibitions, scholarly publications, and the art market. 

The greatest shock to the photography world since 1975 is the advent of digital 

photographs and the means to share them easily and cheaply. Digital photography now 

makes it possible for anyone to be a photographer, and the Internet allows anyone 

to promote their photographs without the filter of the marketplace or scholarship. The 

public looks at photographs in a different fashion. So what is the role of a center 

for creative photography? What should we be and what should we collect? It is an 

exciting time to be the Director of this extraordinary place.

A New Home
Cindy Ornstein, Executive Director, Mesa Arts Center

February 2010—My first visit to Arizona. I was mesmerized by the beauty of the mountains 

and their varied contours sculpted by the sunlight. The palms, cactus, and scrubby trees 

against desert, adobe, and tan and red tiled roofs presented a truly alien terrain. It couldn’t be 

more different than the flat grey and brown I’d left behind in Michigan.

Compared to the industrial Midwest, the attention to the built environment was striking—

nicely designed walls with embedded designs, carefully landscaped borders along streets. 

Public art was everywhere—in front of public buildings, on the light rail platforms, on the 

highway—not only was there a work of sculpture on a pedestrian overpass, but even the 

road’s retaining wall and embankments were embellished with designs. I was excited by the 

natural beauty around me and the obvious commitment to design and aesthetics.

I had come to find out more about an intriguing job in Mesa—to see the place and meet the 

people, to discover if this might be an opportunity compelling enough to take me from a job 

and community I loved. I had already learned of the strong arts institutions across the Val-

ley, that the silos between the institutions were being broken down, and that there were many 

quality of life benefits to the region.

I arrived a day early and had the chance to wander in downtown Mesa and at the Mesa Arts 

Center. What a lovely and civilized downtown—the “bones” were solid, and the potential was 
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palpable. The city’s Arizona Museum for Youth and Arizona Museum of Natural History were 

amazing resources for the whole region, and the Mesa Arts Center was incredible—

a wonderful design in an inviting space. All the ingredients promised a vibrant community 

gathering place for creative, engaged learning and sharing. Unbelievably, public funds had 

paid for 95% of the Mesa Arts Center, built five years earlier, and now the largest arts center 

in the Southwest. What a statement that made about the Mesa community’s commitment to 

arts and culture! 

Ultimately, that is what really brought me to Arizona: the shared vision, the support and the 

potential. My interview process was thorough, and I met community members and leadership, 

colleagues and donors. I freely shared my commitment to using arts and culture to strengthen 

relationships, enhance and stimulate learning, and build the fabric of a community. I talked 

about the importance of nurturing creativity, and of building an exciting urban center. We dis-

cussed the importance of building meaningful and equitable partnerships, and the need for the 

entire community to feel welcome and engaged—to experience their literal ownership in the 

City’s arts and culture venues. At that time, and in the months since, these values have been 

expressed by the broad array of community representatives I have met. We have a 

shared dream.

There is a heritage of aesthetic values that is still strong here today. Though threatened, the 

arts are still more present in Arizona schools than in many parts of the U.S. The environment 

and natural resources create fertile ground for science institutions. The diverse and rich 

heritage provides lessons for the future, and is sorely needed to heal divides and generate 

respect for differences. The great diversity of ethnic groups and origins create an interesting 

and complex populace, and a comfortable place for a displaced Northeasterner. The 

importance of tourism to the region should help sustain the enlightened self-interest of 

preserving and creating assets that will appeal to visitors. 

Despite the daunting economy and tumultuous times, and maybe in part because of them, the 

arts and culture have a foundational role to play in creating a stronger, more engaged and 

more successful Arizona, and I look forward to being a part of it.

Going East to Come West
Tim Rodgers, Director, Scottsdale Museum of Contemporary Art

When I was an undergraduate art history/studio art major at Arizona State University, one 

of my advisors told me that if I wanted a job in the arts I had to go east to go west. What he 

meant was that I needed to attend an east coast graduate school in order to secure an arts 

position in the west. So I went to Brown University where I received my Ph.D. in art history; 

now I find myself, nearly thirty years later, back in the Arizona. What I learned on this 

long journey home informs every decision I make in my new position as the Director of the 

Scottsdale Museum of Contemporary Art. It also provides a perspective for me that is as 

informed by the issues of the west as the east.

For example, eastern museums have a grounding in the community that extends back 

generations. Many of their donors and philanthropists are educated by parents and peers to 



give both of their time and wealth. Their social standing is directly tied to their support of 

their community. The idea that a community, its citizens and its institutions must be supported 

and maintained for the betterment of all is the basis for many social institutions. Libraries, 

museums, cultural centers, gardens, zoos, and universities all thrive because of the support 

and generosity of citizens who believe in the value of these non-profit entities. City, state, and 

federal governments also recognize the value of these institutions for the citizens and grant 

them distinct status and assist them with public revenue. All of this aforementioned support 

has been forged in the east over many decades. In the west, however, this delicate web of 

support is both relatively new and increasingly fragile.

The reasons for this are many, but in the west a widely-held philosophy grounded in 

individualism clashes with collective desires and community building. Individualism, as the 

word implies, focuses on the individual over the group and stresses the importance of 

self-reliance and independence. Among the many ironies related to this philosophy in the 

United States is that it is most often articulated and affirmed through collective enterprises 

and institutions, e.g. public schools, mass media, and other technologies. And some of 

the people most likely in the past to proclaim and advance the power of the individual were 

artists such as Oscar Wilde who rebelled against the tyranny and oppression of the majority. 

If the attachment to individualism could be set aside, western states could get down to the 

need to build, shape, and support communities and their attendant institutions. It is my 

vision for SMoCA that it further develop its role as a builder of community. Our exhibitions 

and educational programs have always reached out to the public to engage them in 

intelligent conversation and with stimulating ideas, but our museum spaces, hours, and 

outreach have sometimes been intimidating and limited. To correct this, I will be 

changing the hours of the museum to better serve the working members of the community, 

attempting to eliminate or reduce ticket costs, and transforming one of the museum 

spaces into a flex use space for educational and leisure activities. I would like to believe 

that if we can support our western communities and institutions, then we would not need to 

send our arts enthusiasts east so that they can come back west.
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Letitia Chambers is the President and CEO of the Heard Museum in Phoenix, which showcases American 

Indian art, including both traditional and contemporary works. Its mission is to educate the public about the 

heritage and living cultures of the indigenous populations of the Americas. The Heard is nationally and 

internationally known for the quality of its exhibits and programs. Dr. Chambers has previously held senior 

management positions in the private sector, government, and education. She served as President and CEO of a 

Washington, D.C., based consulting firm, and later as a Managing Director at Navigant, a global consulting firm. 

Dr. Chambers headed up the system of higher education for the state of New Mexico where she worked to 

revamp and reform key aspects of the system. She led the agency responsible for oversight of all public colleges, 

universities, and community colleges in the state. Dr. Chambers also chaired the New Mexico Educational 

Trust Board, served as a Board Member of the New Mexico Student Loan and Guarantee Corp, and was an 

active Commissioner of the Western Interstate Commission on Higher Education. She was nominated in 1996 by 

the President and confirmed by the Senate to be U.S. Representative to the United Nations General Assembly, 

a position of ambassadorial rank. In that capacity she made significant contributions as a member of the 

Management and Budget Committee of the General Assembly. In 1992, she served on the Clinton/Gore transition 

team as Chief Budget Advisor, leading the Budget Policy Group and developing drafts of the President’s 

Economic Plan. Earlier in her career, Dr. Chambers served as Staff Director of the U.S. Senate Committee on 

Labor and Human Resources, which had jurisdiction over education, labor law, and social service programs. 

She was the first woman to head the staff of a major standing committee of the U.S. Senate. Prior to that she 

served as a senior staff member on the Senate Budget Committee and the Senate Special Committee on 

Aging. Dr. Chambers has served on corporate boards, particularly in the financial sector, and on numerous 

educational and philanthropic boards, many of which have focused on the arts and American Indian arts 

and cultures. A graduate of the University of Oklahoma, she holds a doctorate in educational research and 

curriculum development from Oklahoma State University.

Gordon Knox is currently the director of the Arizona State University Art Museum. Previously Knox led Global 

Initiatives at the Stanford Humanities Lab, where he identified, developed, and implemented international 

projects that combine the understandings and techniques of the humanities and the sciences, and engage them in 

on-the-ground efforts to effect social change. Prior to Stanford, Knox was artistic director at the Montalvo Arts 

center in Saratoga, California, where he designed, developed, and established the organization’s international 

artist residency program. Implementing his commitment to the open flow of ideas and underscoring his belief 

that the advancement of civil society requires articulate critical analysis, Knox helped establish Montalvo as 

an institution recognized for ambitious projects often involving unusual collaborations. During the 1990’s, as 

the founding director of the Civitella Ranieri Foundation in Italy, Knox envisioned and established a center for 

the arts designed to advance and widen contemporary cultural practice by engaging the voices and thinking of 

practitioners from all parts of the world and providing them with excellent conditions to advance their work. 

Civitella quickly became a new model for international, multidisciplinary residency programs. Knox’s interest 

in the relationship between the arts and society and in critical, artistic inquiry emerges from his studies in social 

anthropology focusing on the relationship between ideas and social action. Knox studied anthropology at the 

University of California Santa Cruz, Cambridge University, and the University of Chicago.



Katharine Martinez is Director of the Center for Creative Photography at the University of Arizona. Prior to this 

appointment, Martinez served as Director of the Fine Arts Library in the Harvard College Library, where she 

oversaw a collection of more than 1.5 million photographs and prints. She also served as the Herman and Joan 

Suit Librarian and oversaw the Harvard Film Archive, with its collection of more than 10,000 35mm and 16mm 

films and several thousand posters, and robust public film program. She has experience managing photographic 

collections at Harvard University, Stanford University, Columbia University, the Smithsonian Institution, and 

the Winterthur Library. Martinez has curated exhibitions for the Cooper-Hewitt Museum, earned fellowships 

from Harvard University Library and Stanford University Library, served on the editorial board for American 
Quarterly and acted as a member of the Board of Directors of Research Libraries Group (RLG). She is also 

a past-president of the Art Libraries Society of North America. Martinez earned her bachelor’s degree in art 

history from the University of Delaware, followed by a Master’s of Library Science degree from Indiana 

University and doctorate in American Studies from George Washington University. Her areas of expertise are 

19th and early 20th century visual culture, particularly the intersection of high art and popular taste and the 

reception of images. She is currently at work on a book manuscript titled “Craze for Pictures: The Production 

and Reception of Photographic Images in the U.S. 1880-1920.”

Cindy Ornstein joined the City of Mesa as Director of Arts and Culture and Executive Director of the Mesa Arts 

Center (MAC) in July, 2010. In addition to leading the MAC, Arizona’s largest arts center encompassing four 

theatres, fourteen performing and visual arts studios, and the five galleries of Mesa Contemporary Arts, she 

oversees the Arizona Museum for Youth and the Arizona Museum of Natural History. Prior to coming to Mesa, 

Cindy was President and CEO of the Flint Cultural Center Corporation in Flint, Michigan, Associate Director of 

the Allentown Art Museum, Allentown, Pennsylvania, and Executive Director of Mayfair Festival of the 

Arts in Allentown. Before entering arts administration, she was the Director of Corporate Communications 

at Rodale Press, Inc., a leading book and magazine publisher, and worked in the public relations agency 

business in New York and Atlanta, including holding vice presidencies at the world’s two largest public relations 

firms. She began her career as an advertising copywriter and a journalist, and also worked in theatre as an actor 

and director in Chicago and New York. Currently, she serves as a member of Arizona’s Cultural Data Project 

Task Force. She was appointed by Michigan’s Governor to two terms as a Council Member on the Michigan 

Council for Arts and Cultural Affairs and served on the Executive Committee of the board of ArtServe Michigan. 

Ornstein earned a B.A. degree in English from Vassar College and is currently completing a Masters degree in 

American Culture from the University of Michigan.

Tim Rodgers is Director of the Scottsdale Museum of Contemporary Art and Vice-President of the Scottsdale 

Cultural Council. He provides executive leadership, curatorial direction, and management for the Scottsdale 

Museum of Contemporary Art (SMoCA) and works collaboratively with the other Cultural Council divisions: 

The Scottsdale Center for Performing Arts and the Scottsdale Public Art program. Rodgers received a Ph.D. from 

Brown University in History of Art and a B.A. degree (summa cum laude) from Arizona State University. An 

experienced art academic, writer, lecturer, and curator, first at Brown University and later tenured at Lawrence 

University, Appelton, Wisconsin, where Rodgers served as the Curator of the Wriston Art Center Galleries and 

Professor of Modern and Contemporary Art. Prior to his current position, he served as Chief Curator at the New 

Mexico Museum of Art, Santa Fe.
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1 Janet Echelman, Her Secret is Patience, 2009, 145’ tall aerial sculpture 

 Civic Space Park, Phoenix.
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Arizona’s Future: The Choice is Art
Robert C. Booker

Executive Director, Arizona Commission on the Arts

Key Points
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The Arts in Arizona: An Industry that Gives Back
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Appendix A

Selected Resources on Arts and Culture
Print Sources

Flanagan-Hyde, Sharon, Robert C. Booker, Cheryl Brock, and Juliana Yoder. “Culture, The 

Arts, and Recreation,” in Arizona’s Rapid Growth and Development: People and the 
Demand for Services (Background Report, Eighty-Ninth Arizona Town Hall). Phoenix: 

Arizona Town Hall, 2006, pp. 141-163.

Florida, Richard. Cities and the Creative Class, And How It’s Transforming Work, Leisure, 
Community and Everyday Life. New York: Routledge, 2005.

________. The Flight of the Creative Class. New York: HarperBusiness, 2005.

________. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books, 2002.

________. Who’s Your City: How the Creative Economy is Making Where to Live the Most 
Important Decision of Your Life. New York: Basic Books, 2008.

Infusion: 20 Years of Public Art in Phoenix. Phoenix: Phoenix Office of Arts and Culture, 

2005.

Lineberry, Heather Sealy, ed. New American City: Artists Look Forward. Tempe: Arizona 

State University Art Museum, 2006.

Murfee, Elizabeth B., and Jack L. August, Jr. Play by Play: Phoenix and Building the 
Herberger Theater. Fort Worth: Texas Christian University Press, 2010.

Nussbaum, Martha C. Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: 

Princeton University Press, 2010.

Phoenix: 21st Century City. London: Booth-Clibborn Editions, 2006. 

Shilling, Dan. Civic Tourism: The Poetry and Politics of Place. Four Community Conversa-
tions About Belonging in and to “Place.” As an Industry, as Residents, as Guests. Prescott: 

Sharlot Hall Museum Press, 2007.

Welch, Nancy. “Arts and Culture in Greater Phoenix,” Greater Phoenix Forward: Sustaining 
and Enhancing the Human Services Infrastructure. Tempe: College of Public Programs and 

the Morrison Institute for Public Policy, Arizona State University, 2008, pp. 108-113.
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Electronic Resources

Americans for the Arts: http://www.artsusa.org/

  Americans for the Arts is the nation’s leading nonprofit organization for advancing 

  the arts in America, and is focused on four primary goals: 1. Lead and serve 

  individuals and organizations to help build environments in which the arts and arts 

  education thrive and contribute to more vibrant and creative communities; 2. Generate 

  meaningful public and private sector policies and more leaders and resources for the 

  arts and arts education; 3. Build individual awareness and appreciation of the value 

  of the arts and arts education; 4. Ensure the operational stability of the organization 

  and its ability to creatively respond to opportunities and challenges. Their reports have 

  included: Arts and Economic Prosperity III: The Economic Impact of Nonprofit Arts 
  and Culture Organizations and their Audiences. (2009) and Creative Industries 
  Comparative Reports (2010).

Arizona Commission on the Arts: http://www.azarts.gov/

  One of 56 state and jurisdictional arts agencies, the ACA supports a statewide arts 

  network whose mission is to create opportunities for all Arizonans to participate in and 

  experience the arts. They deliver grants and support to cultivate sustainable arts 

  communities and promote statewide public access to arts and cultural activities.

Arizona Humanities Council: http://www.azhumanities.org/

  The AHC creates opportunities for sharing diverse stories through critical thinking 

  and public discussion, to better understand and appreciate one another, so that we can 

  make informed decisions about our collective future. Founded in 1973, the AHC is a 

  non-profit organization and the Arizona affiliate of the National Endowment for the 

  Humanities. The AHC is not a state agency. The AHC supports public programming in 

  the humanities that promotes understanding of human thoughts, actions, creations, 

  and values.

The Arts and Economic Prosperity III: The Economic Impact of Nonprofit Arts and Culture 
Organizations and Their Audiences in the City of Phoenix, AZ. (Washington, D.C.: Americans 

for the Arts, 2007): http://phoenix.gov/ARTS/aep3.pdf

Foundation Center: Focus on Funding for the Arts: Arts Funding by Location (interactive 

map): http://maps.foundationcenter.org/arts/FldIntUS.php

  Distribution by location of 20,733 grantmakers funding arts and culture. Categories: 

  Arts (general), Historical Activities, Humanities, Media/Communications, 

  Multipurpose Centers/Programs, Museum, Performing Arts, Visual Art. Click on map 

  to bring up individual counties, then click on individual counties to bring up specific 

  grantmakers and amounts. Arizona ranks # 28: 191 grantmakers; Coconino (4), 



  Yavapai (3), Maricopa (139), Pima (39), Yuma (1), Santa Cruz (4). Top five states: 

  New York: 3373, California: 2119, Illinois: 1152, Texas: 1111, Florida: 1009. 

Maricopa Partnership for Arts and Culture (MPAC). MPAC ceased operating in March 2010, 

but its reports are available on the website of the Virginia G. Piper Charitable Trust:

http://www.pipertrust.org/publications/programspecificpubs.aspx

� � ���������	�
����������������	�(2003)

� � ������������		����������������	����������(2009)

� � ������������		����������������	�������������	�����(2009)

� � �����	�����������������	����(2002)

� � ������!������	������	�"���������	��	�(2008)

� � ������������	��	�	���������	����	����#����$�����%�'��	���
�����������
  ���Culture (2007)

� � �����	���	�����	�����*�����+�	�������������������%�	������6�	�	�����	��7�(2006)

� � �����������������������<����
���'��������������(2007)

� � ���'���������������������	�<=>�����������(2003)

� � ���'������������@	������[��	����(2003)

� � ���'	������	��7�����+������	�(2008)

� � ���'	������	��7�������������\]^^_`
� � ����	��	������'�	�*�������%������	�����%����	�	��=��[	������	�6�	�	��
  ���Phoenix Region (2007)

Morrison Institute for Public Policy, Arizona State University: 

http://morrisoninstitute.asu.edu/

  Established in 1982, the Morrison Institute for Public Policy is unit within the School  

  of Public Affairs in the College of Public Programs. Examining critical Arizona and  

  regional issues, its research has served as a catalyst for public dialogue and aims to  

  help improve the state’s quality of life. Its mission is to conduct timely, applied 

  analysis that informs, advises, and assists Arizona’s state and community leaders, and 

  its nonpartisan research explores public policies that impact greater Phoenix, the 

  State of Arizona, and the nation. Through publications and forums, its research serves 

  the public officials, private sector leaders, and community members who shape 

  public policy. The Morrison Institute has conducted important work on topics that span 

  education reform, water resources, health care, human services, urban growth, 

  government structure, arts and culture, technology, quality of life, public finance, 

  environment, sustainability, and economic development. Publications include How 
  Arizona Compares: Real Numbers and Hot Topics (Arizona Policy Choices, 2005; 

  The publication offers comparative data and analysis on 10 public policy issues, 

  including Arts and Culture); {�#���������	��������%��������*����!������	������
  Prosperity in Arizona’s Valley of the Sun (Summary Report of the Maricopa Regional  

  Arts and Culture Task Force, 2004); What Matters: The Maturing of Greater Phoenix,  
  Fourth in the Series of Indicators of Our Quality of Life (Section 9: Arts, Culture and  

  Recreation), (2004);  and A Place for Arts & Culture: A Maricopa County Overview 

  (2003); and “How Do Arizonans Spend their Personal Time?” Arizona Views (Arizona 

  Indicators Panel), Volume 1, Issue 1, (October 2008): 1-6.
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National Assembly of State Arts Agencies: http://www.nasaa-arts.org/

  The National Assembly of State Arts Agencies (NASAA) is the membership 

  organization that unites, represents, and serves the nation’s state and jurisdictional arts 

  agencies. Each of the 56 states and jurisdictions has created an agency to support 

  excellence in and access to the arts. NASAA’s mission is to strengthen state arts 

  agencies. We represent their individual and collective interests, empower their work 

  through knowledge, and advance the arts as an essential public benefit. We fulfill our 

  mission in three ways. Knowledge: NASAA facilitates the transfer of ideas, helping 

  state arts agencies to pioneer, share, and apply knowledge about serving the public 

  effectively. NASAA’s research and education services inform and inspire, empowering 

  public sector leadership for the arts in every state. Representation: NASAA provides 

  national representation for state arts agencies, ensuring that their policy and resource 

  interests have a persuasive voice. NASAA advances the value of state arts agencies, 

  bringing visibility and recognition to their accomplishments. NASAA also champions 

  the arts and state arts agencies, advocating for a robust public sector role in 

  American cultural life. Community: NASAA connects state arts agency staff and 

  council members, making the collective experiences and wisdom of the field a 

  resource for everyone. NASAA embraces both the differences and similarities among 

  states, widening understanding, and creating common cause. Participation in a 

  rewarding and welcoming professional community strengthens state arts agencies in 

  all corners of the country. NASAA publishes a Public Funding Sourcebook 

  (1970-present).

  See also, Critical Evidence; How the Arts Benefit Student Achievement (2006): 

  http://www.azarts.gov/wp-content/uploads/2010/12/Critical-Evidence.pdf

National Endowment for the Arts: http://www.nea.gov/

  The NEA was established by Congress in 1965 as an independent agency of the federal 

  government. To date, the NEA has awarded more than $4 billion to support artistic 

  excellence, creativity, and innovation for the benefit of individuals and communities. 

  The NEA extends its work through partnerships with state arts agencies, local leaders, 

  other federal agencies, and the philanthropic sector.

  Art Works: The Official Blog of the NEA: http://www.arts.gov/artworks/

National Endowment for the Humanities: http://www.neh.gov/

  The NEH is an independent federal agency created in 1965. One of the largest funders 

  of humanities programs in the United States, it is dedicated to supporting research, 

  education, preservation, and public programs in the humanities. Because democracy 

  demands wisdom, the NEH serves and strengthens our Republic by promoting 

  excellence in the humanities and conveying the lessons of history to all Americans. 

  The Endowment accomplishes this mission by providing grants for high-quality 

  humanities projects in four funding areas: preserving and providing access to cultural 



  resources, education, research, and public programs. NEH grants typically go to 

  cultural institutions, such as museums, archives, libraries, colleges, universities, public 

  television, and radio stations, and to individual scholars. NEH grants strengthen 

  teaching and learning in the humanities in schools and colleges across the nation, 

  facilitate research and original scholarship, provide opportunities for lifelong learning, 

  preserve and provide access to cultural and educational resources, and strengthen the 

  institutional base of the humanities

Otis Report on the Creative Economy of the Los Angeles Region: The Power of Art and Artists 

(Los Angeles: Otis College of Art and Design, 2010). This is the fourth Otis report (the first 

was in 2007): http://www.otis.edu/creative_economy/

  The NEA blog on the Otis report headlined: “Creativity is Serious Business.”

  http://www.arts.gov/artworks/?p=4937

  Using 2009 data, the report demonstrates once again that creativity is serious business 

  in Southern California. Even in these challenging economic times, the creative 

  economy is one of the largest business sectors in the region, second only to tourism 

  and hospitality. In 2009, the arts, design, and entertainment industries together 

  supported one in six jobs in the area, generated $127 billion in sales revenues, and 

  were the source of $4.6 billion in state and local tax revenues. These regional 

  findings make a national case. They put real numbers to the economic contributions of 

  creative professionals and enterprises. Furthermore, the Otis Report data affirm that 

  the 21st century is an age of ideas, in which creativity provides a long-range and 

  sustainable competitive edge for the U.S. economy. Despite manufacturing downturns 

  due largely to regional outsourcing of low-skill jobs, creative sector employment is 

  projected to grow faster than in other sectors over the next five years and especially 

  for high-skill creative jobs. Creativity stays onshore; innovation cannot be outsourced. 

  Hard data are but one way to substantiate the economic impact of creativity. In his 

  keynote remarks at the Otis Report release event, NEA Chairman Rocco Landesman 

  made a most compelling statement: “Artists are placemakers. When you bring arts 

  organizations and arts workers into a neighborhood, the place changes to a vibrant and 

  sustainable community. The arts complement and complete other sectors of the 

  economy.” Through this broader lens, the data in the Otis Report are more than the 

  facts of creativity’s economic impact; they are the story of possibilities made real by 

  a combination of education, talent, entrepreneurial drive, and opportunities. The lives, 

  work, and achievements of creative professionals, such as Otis alumni, illustrate the 

  power of the arts and artists in our economy, culture, and communities. Their impact 

  and contributions cannot be taken for granted. Vibrant creativity in the U.S. requires 

  careful investment—as envisioned by the “Art Works” agenda of NEA.

Western States Arts Federation (WESTAF), Denver, Colorado: http://www.westaf.org/

  WESTAF is a non-profit arts service organization dedicated to the creative 

  advancement and preservation of the arts. Their website includes a blog, as well as 

  annotated arts links to resources on accessibility, arts education, folklife, 

  international arts, literary arts, media, presenting and touring, state and regional arts 
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  agencies, and the visual arts. As part of WESTAF’s mission to strengthen the financial, 

  organizational, and policy infrastructure of the arts in the West, WESTAF regularly 

  undertakes research projects on behalf of our member arts agencies and the general 

  arts community. The results of our research are usually presented in position papers, 

  many of which are available to the general public upon request. Papers have been 

  completed on such topics as: economic arguments for the public funding of the arts; 

  opportunities for collaboration among cultural agencies; background information 

  concerning the development of cultural trust legislation; and an assessment of the 

  effectiveness of legislative arts caucuses in advocating for the arts.



Appendix B:

Poetry and Art: Information and Biographies
The art works that appear on the front and back covers, as well as those reproduced within 

the report, reference broader issues that transcend the Arizona’s cultural community. 

Janet Echelman’s Her Secret is Patience (2009), on the cover, speaks to Arizona’s national 

leadership in the realm of public art. It is a signature piece of an ambitious vision for the 

revitalization Phoenix’s downtown, bolstered by ASU’s downtown campus and the light rail 

system, which opened in December 2008. On the back cover is a work by Matthew Moore. 

He is the last of four generations of farmers in the West Valley, and his “Urban Plough” series 

suggest the collision of suburban expansion and development with the state’s traditional 

agricultural base. The photograph by Mark Klett and Byron Wolfe references a rich landscape 

history, as well as the fact that with the Santa Fe Railway and the Fred Harvey Company, it 

was artists who helped both to make the Grand Canyon grand and to sell the Southwest to 

cultural tourists. Tiffiney Yazzie is a young Navajo photographer, and her image of a shelf of 

books on Navajo culture records what are widely regarded as important publications on 

the subject, but whose authors are are largely White. D. Bryon Darby dramatically visualizes 

the dynamic growth of Arizona’s transportation hubs in his riveting image of seventy 

flights landing at Sky Harbor Airport in a ninety-minute time span. The tile mural by 

Cristina Cárdenas of Tucson is embedded in a long tradition of Latina art in the state of 

Arizona and has deep links to the Mexican muralists. Cowboy poetry by Carole Jarvis 

and Scott Baxter’s photograph of Sam Udall at the Y Cross Ranch references an important 

part of Arizona’s heritage.

Scott T. Baxter has been a professional photographer for over twenty-five years. His 

documentary projects include photographing the indigenous peoples of Chiapas, Mexico. 

Project Statement: “100 Years 100 Ranchers” coincides with Arizona’s 2012 Centennial and 

documents 100 Arizona ranchers whose families have been ranching in Arizona since 1912 

or earlier. I have always been drawn to people. Regardless of the setting, the human element 

in a photograph will always give one a sense of place and perspective. The ranching tradition 

in Arizona is enduring and important, even more so as conditions such as encroaching 

development, drought, and dire economic conditions have made a difficult way of life even 

more tenuous. Disputes over water rights, grazing fees, and recreation have also deeply 

affected the ranching way of life. The intense demanding work involved in running a ranch 

has led some children to choose not to stay on and pursue this life. Ranchers love what they 

do, and cherish the land and tradition that has been passed down to them through their f

amilies. My goal is to recognize the families that have struggled to survive and persevere in 

these challenging times. As ranches are lost to developers and poor economic conditions, my 

work preserves photographically an integral part of Arizona’s tradition and history. I work 

with black and white large format film as a monochromatic study effectively portrays the 

spirit of this unique group of Arizonans. Working with large and medium format film slows 

down the process and allows me to engage my subjects in a more personal, less detached 

manner. I travel to each rancher’s headquarters in order to get to know each individual and 

their operations. 
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Cristina Cárdenas was born in Guadalajara, Jalisco, Mexico, where she studied architecture at 

the Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Cárdenas 

pursued further training at the Universidad de Guadalajara under Francisco Caracalla and 

Jorge Martínez, former assistants to muralist José Clemente Orozco. Her draftsmanship, 

iconography, artistic forms, color, and styles are derived from Mexican neo-figurative 

expressionism in combination with the academic training she received in the United States, 

where she studied painting and printmaking with Luis Jimenez, Robert Colescott, Bruce 

McGrew, and Bailey Doogan at the University of Arizona. Cárdenas earned a Master of Fine 

Arts degree in printmaking in 1990, and has lived and worked in Tucson for over two de-

cades. Her large and small-scale paintings, lithographs, and monoprints disrupt stereotypes 

of gender, religion, and culture. More recently she has incorporated photographs and digital 

images of historical subjects and self-portraits in works on fine art paper and wood panel 

surfaces. For the last decade, she has also used bark/amate paper produced by the Otomi 

Indians of San Pablito, Puebla, Mexico. A textured bark paper made using pre-Hispanic 

methods, amate provides a historical link to her Mexican indigenous roots. Cárdenas 

combines amate with assorted media such as acrylic and gouache paints, dry pigments, gold 

leaf, and printmaking techniques. She uses modern techniques on ancient surfaces to create 

new representations of female archetypes derived from classical Mexican antiquity, 

contemporary interpretations of female saints, and intimate (auto)biographical portraits of 

womanhood and motherhood. Her work also explores the experience of unnamed or unknown 

immigrant subjects from the perspective of a woman artist born in Mexico who lives in a 

border zone. Her art engages the simultaneous challenges of belonging to a cultural 

community and forming an individual identity. 

D. Bryon Darby has been photographing the ever-changing landscape of the West for the 

past decade. A life-long inhabitant of the desert, Bryon was raised in Northern Utah where he 

received a Bachelor of Fine Arts in graphic design from Utah State University. Since com-

pleting his undergraduate degree in the spring of 2001, Bryon has supported himself as a 

commercial artist in the advertising and editorial fields. Presently, he is working on a public 

art commission with the Phoenix Office of Cultural Affairs while finishing his Master of Fine 

Arts in Photography at Arizona State University. His current work explores ideas about the 

power of place on personal experience while expanding on notions of culture and landscape.

Janet Echelman reshapes urban airspace with monumental, fluidly moving sculpture that 

responds to environmental forces including wind, water, and sunlight. In 2010, she premiered 

Water Sky Garden at the Vancouver Olympic Winter Games, and in 2009, she completed the 

largest public art commission in the United States that year, Her Secret is Patience, in 

Phoenix. This sculpture was recognized by a Public Art Network, Year in Review Award that 

same year. Her art has been presented in Spain, Italy, Portugal, Lithuania, India, Japan, 

Indonesia, Hong Kong, Canada, Mexico, and the United States. She graduated from Harvard 

and completed graduate degrees in psychology and painting. About the art work: Suspended 

above the two-city-block Civic Space Park, the sculpture is monumental yet soft, fixed in 

place but constantly in motion, it dances gently in the air, choreographed by the flux of desert 

winds. The large three-dimensional multi-layered net form is created by a combination of 

hand-baited and machine-loomed knotting, and is the result of a collaborative effort with an 

international team of award-winning aeronautical and mechanical engineers, architects, 



lighting designers, landscape architects, and fabricators. This work redefines the “art space,” 

by bringing viewers’ eyes upwards to the sky, focused on a new celestial object. During 

the day, the sculpture hovers high above heads, treetops, and buildings. The sculpture 

projects what the artist calls “shadow drawings” onto the ground, inspired by Phoenix’s cloud 

shadows that captivated the artist from her first site visit. At night, the illumination program 

changes color gradually through the seasons. Using 20 high-intensity metal halide fixtures at 

five separate locations, a range of blue and magenta dichroic glass lenses were combined to 

enhance without overpowering the richness of the net’s integrally-colored polyester fiber. 

The lighting design also changes what portion of the sculpture is illuminated, leaving parts 

obscured in mystery, much like the phases of the moon. When traveling to Phoenix for the 

first time, the artist was “mesmerized by the broad, open sky that seemed to stretch 

endlessly.” She said she was drawn to Arizona’s distinctive monsoon cloud formations, “the 

shock of desert winds, whirls of dust, the crash of lightning, and that luminous blue turning 

to violet and orange, then velvety blue-black.” She was also inspired by the structure and 

pace of desert flora. “I’m moved by the exertion of the Cereus, a spiny cactus putting down 

roots in search of water in the desert, her patience in saving up every ounce of energy until, 

one night, in the middle of the cool darkness, she unfurls one succulent bloom,” said the 

artist. Another source of inspiration was the local fossil record, which geologists confirmed 

evidence that this site was once an ocean filled with marine life. The title comes from a quote 

by American poet philosopher Ralph Waldo Emerson, who wrote “Adopt the pace of nature; 

her secret is patience.”

Carole Jarvis, who lives on a desert ranch in Forepaugh, near Wickenburg, is the author of 

Time Not Measured by a Clock: Cowboy Poetry from the Life of a Cowboy’s Wife (2003). 

In 2001, she was the recipient of the Gail I. Gardner Award for a Working Cowboy Poet at 

the Arizona Cowboy Poets Gathering in Prescott and the 2003 Western Heritage Award at 

the 15th Annual Cowboy Christmas Poetry Gathering in Wickenburg. As a young girl grow-

ing up in southern California, she dreamed of “a ranch, a cowboy, and a horse.” Her dreams 

came true in Jackson Hole, Wyoming, when she met a handsome cowboy named Dan Jarvis, 

whom she married in 1957. For 53 years, they lived and cowboyed in Wyoming, Oregon, and 

Arizona, sharing a life of hard work, horses, and freedom in the beautiful landscape of the 

American West. Carole remains active on the cowboy poetry circuit, where her poems honor 

the heritage of the rangeland and the men, women, horses, and cattle who have worked it for 

generations. As she said in one poem: “I’m glad I still live where there’s cowboys.” 

Mark Klett is Regents’ Professor of Art at Arizona State University in Tempe. Trained as 

a geologist, Klett photographs the intersection of culture, landscapes and time. He estab-

lished his artistic perspective on the American West landscape as the chief photographer for 

the Rephotographic Survey Project (1977-79), which re-photographed Western sites first 

captured by surveyors in late 1800s. Since then, Klett has authored 13 books, including his 

most recent works, Saguaros (Radius Press and DAP, 2007), After the Ruins (University of 

California Press, 2006), Yosemite in Time (Trinity University Press, 2005) and Third Views, 
Second Sights (Museum of New Mexico Press, 2004). He has received fellowships from the 

Guggenheim Foundation, the National Endowment for the Arts, the Buhl Foundation, and the 

Japan/U.S. Friendship Commission. Klett’s work is exhibited, published and collected both 

nationally and internationally.
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Matthew Moore is a fourth generation farmer whose land and life is quickly being overcome 

by suburban sprawl. He creates large site-specific earthworks on and around his family’s 

land, which highlight the grounds on which the urban and rural collide and compete. Moore 

also works with video and installation art, addressing issues of ecological, cultural, and 

economical sustainability revealed through his artistic narrative regarding the potential loss 

of the romanticized American farm. Moore’s work is a part of a traveling show about the 

contemporary American suburb for the Walker Art Center in Minneapolis, which is being 

curated with the Heinz Architectural Center at the Carnegie Museum of Art in Pittsburgh. 

Artist Statement: I am the last of four generations to farm my family’s land. Within five 

years, my home (this land) will transform into suburbia. As a farmer and an artist, I display 

the realities of this transition in order to rationalize and document my displacement from the 

land on which I was raised. The trials and tribulations of American agriculture, its roles in 

contemporary globalization, and its questionable ecological practices create a foundation for 

my explorations. By displaying the past and future of the farm, I have used our land to 

explore similarities between commercial agriculture and suburbia, which reveal their social, 

cultural, and economic impacts locally, nationally, and internationally. Documenting the 

reality of land and appetite from agriculture to suburbia, the decisions of our society reveal 

consumer models that make us disobedient to our relationship with land and time. By 

exhibiting this theater of evolution and loss, I have entered a historical dialogue of 

displacement that reveals my part (in agriculture) in the transformation of my family’s land 

and identity. Through my artwork, I look at these dilemmas that reveal the impact of the 

American dream on our society and the land as we transition towards a post agrarian nation.

Alberto Rios is a Regents’ Professor at Arizona State University, and Katherine C. Turner 

Endowed Chair in English. He is the author of ten books and chapbooks of poetry, 

three collections of short stories, and a memoir. His books of poems include, most recently, 

The Dangerous Shirt, along with The Theater of Night, winner of the 2007 PEN/Beyond 

Margins Award, The Smallest Muscle in the Human Body, finalist for the National Book 

Award, Teodoro Luna’s Two Kisses, The Lime Orchard Woman, The Warrington Poems, Five 
Indiscretions, and Whispering to Fool the Wind, which won the Walt Whitman Award. His 

three collections of short stories are, most recently, The Curtain of Trees, along with Pig 
Cookies and The Iguana Killer, which won the first Western States Book Award for Fiction, 

judged by Robert Penn Warren. His memoir about growing up on the Mexico-Arizona 

border, called Capirotada, won the Latino Literary Hall of Fame Award and was designated 

the OneBookArizona choice for 2009. Rios is the recipient of the Western Literature 

Association Distinguished Achievement Award, the Arizona Governor’s Arts Award, 

fellowships from the Guggenheim Foundation and the National Endowment for the Arts, the 

Walt Whitman Award, the Western States Book Award for Fiction, six Pushcart Prizes in 

both poetry and fiction, and inclusion in The Norton Anthology of Modern Poetry, as well as 

over 250 other national and international literary anthologies. His work is regularly taught 

and translated, and has been adapted to dance and both classical and popular music.

Byron Wolfe is the David W. and Helen E.F. Lantis University Professor of Communication 

Design at California State University, Chico. Through photography and digital imagery, 

he reflects his deep and abiding interest in ideas about place, history, time, perception, 

representation, and personal experience. His work is the permanent collection of the San 

Francisco Museum of Modern Art; The Museum of Fine Arts, Houston; The Center for 
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Creative Photography, Tucson; The J. Paul Getty Museum, Los Angeles; and the Nelson-

Atkins Museum, Kansas City, Missouri. He is the recipient of the Santa Fe Prize for 

Photography and a Guggenheim Fellowship. He has published three books: Everyday: 
A Yearlong Photo Diary, a photographic narrative about creative practice, place, change, and 

the meandering flow of life, and two collaborative projects—Third Views, Second Sights: 
A Rephotographic Survey of the American West (with Mark Klett et. al.) and Yosemite in 
Time: Ice Ages, Tree Rocks, Ghost Rivers (with Mark Klett and Rebecca Solnit). He received 

his M.F.A. from Arizona State University and his B.A. from the University of Redlands in 

Redlands, California.

Tiffiney Yazzie grew up in Chinle, Arizona. She is from the Yucca Fruit-Strung-Out-In-A-

Line Clan and is born for the Salt People Clan. Her maternal grandparents are of the Tower-

ing House Clan of the Navajo Nation. She is currently pursuing her Bachelor of Fine Arts 

degree in Photography and Bachelors of Arts degree in Art History at the Herberger Institute 

for Design and the Arts at Arizona State University. She is a member of the ASU Student 

Photographers’ Association and the Society for Photographic Education.
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Town  
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Town  
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  1.* Oct. 1962 Arizona’s Tax Structure 
 2. Apr. 1963 Welfare Policies & Administration 
  3.* Oct. 1963 Elementary & High School Education 
 4. Apr. 1964 Arizona’s Water Supply 
  5.* Oct. 1964 Revision of Arizona’s Constitution 
  6.* Apr. 1965 Gearing Arizona’s Communities to Orderly Growth 
  7. Oct. 1965 Public Land Use, Transfer & Ownership 
  8.* Apr. 1966 Crime, Juvenile Delinquency & Corrective Measures 
  9.* Oct. 1966 Higher Education in Arizona 
 10. Apr. 1967 Do Agricultural Problems Threaten Arizona’s Total 

Economy 
 11.* Oct. 1967 Arizona’s Tax Structure & Its Administration 
 12.* Apr. 1968 Mental Health & Emotional Stability 
 13. Oct. 1968 Traffic & Highways 
 14.* Apr. 1969 Civil Disorders, Lawlessness & Their Roots 
 15. Oct. 1969 Economic Planning & Development 
 16. Apr. 1970 The Future of Health & Welfare in Arizona 
 17.* Oct. 1970 Preserving & Enhancing Arizona’s Total 

Environment 
 18.* Apr. 1971 The Arizona Indian People & Their Relationship to 

the State’s Total Structure 
 19. Oct. 1971 Alcohol & Drugs—Quo Vadis? 
 20. Apr. 1972 Arizona’s Correctional & Rehabilitation Systems 
 21.* Oct. 1972 Arizona’s Heritage—Today & Tomorrow 
 22.* Apr. 1973 Adequacy of Arizona’s Court System 
 23.* Oct. 1973 Cost & Delivery of Health Care in Arizona 
 24.* Apr. 1974 Land Use Planning for Arizona 
 25. Oct. 1974 The Problems of Transportation:   

People & Products 
 26.* Apr. 1975 Responsive & Responsible Government 
 27. Oct. 1975 The Problem of Crime in Arizona—How Do We 

Solve It? 
 28. Apr. 1976 Arizona Energy—A Framework for Decision 
 29. Oct. 1976 Arizona’s Economy—Yesterday, Today & Tomorrow 
 30.* Apr. 1977 Of, By & For the People—How Well Is It Working? 
 31. Oct. 1977 Arizona Water: The Management of Scarcity 
 32.* Apr. 1978 Cost & Quality of Elementary & Secondary 

Education 
 33.* Oct. 1978 Corrections in Arizona: Crisis & Challenge 
 34.* Apr. 1979 Indians & Arizona’s Future—Opportunities, Issues & 

Options 
 35. Sept. 1979 Toward Tax Reform 
 36. Apr. 1980 Arizona’s Transportation Dimension 
 37. Oct. 1980 Toward the Year 2000:  Arizona’s Future 
 38. May  1981 Arizona’s Hispanic Perspective 
 39. Oct.  1981 Arizona’s Energy Future:  Making the Transition to a 

New Mix 
 40.* Apr.  1982 Crime & Justice in Arizona 
 41.* Oct.  1982 Impact of the New Federalism on Arizona 
 42. Apr.  1983 Postsecondary Education in Arizona 
 43. Oct.  1983 The Role & Responsibilities of the  

News Media of Arizona 
 44. May 1984 Health Care Costs 
 45. Oct.  1984 County Government in Arizona:  Challenges of the 

1980s 
 46. Apr.  1985 Growth Management and Land Use Planning in 

Arizona 
 47. Oct.  1985 Managing Water Quality in a Water Scarce State 
 48. May  1986 Social Services in Arizona:  Increasing Needs—

Changing Resources 
 49. Oct.  1986 Arizona’s Changing Economy 
 50. May  1987 Culture & Values in Arizona Life 
 51. Oct.  1987 Arizona’s Relations with Northern Mexico 
 52. May  1988 Air Quality in Arizona 
 53. Oct.  1988 Civil Justice in Arizona/How Much? For Whom? 
 54. May  1989 SOS:  Save Our Schools . . . Save Our State 
 55. Oct.  1989 Of Dreams, Deeds & Dollars . . . Achieving Better 

Mental Health Care in Arizona 

 56. May  1990 New Directions for Arizona:  The Leadership 
Cha l lenge 

 57. Oct.  1990 The Many Faces of Economic Development  
in Arizona 

 58. Apr. 1991 Arizona’s Taxing Choices:  State Revenues, 
Expenditures & Public Policies 

 59. Oct.  1991   Preserving Arizona’s Environmental Heritage 
 60. Apr.  1992  Harmonizing Arizona’s Ethnic & Cultural Diversity 
 61. Oct.  1992  Free Trade:  Arizona at the Crossroads 
 62.  Apr.  1993 Hard Choices in Health Care 
 63.* Oct.  1993 Confronting Violent Crime in Arizona 
 64.* May 1994 Youth At Risk: Preparing Arizona’s Children For 

Success In The 21st Century 
 65. Oct. 1994 American Indian Relationships in a Modern Arizona 

Economy 
 66. May 1995 Making the Grade: Arizona’s K-12 Education 
 67. Oct. 1995 Public Spending Priorities in Arizona:  Allocating 

Limited Resources 
 68. May 1996 Arizona’s Growth and the Environment –  

A World of Difficult Choices 
 69. Oct. 1996 Building a Community of Citizens for Arizona 
 70. May 1997 Forging an Appropriate Transportation System for 

Arizona 
 71. Oct. 1997 Ensuring Arizona’s Water Quantity and Quality into 

the 21st Century 
 72. May 1998 Meeting the Challenges and Opportunities  

of a Growing Senior Population 
 73. Oct. 1998 Who Is Responsible for Arizona’s Children? 
 74. May 1999 Future Directions in Arizona Health Care 
 75. Oct. 1999 Uniting a Diverse Arizona 
 76. May 2000 Higher Education in Arizona for the  

21st Century 
 77. Oct. 2000 Values, Ethics and Personal Responsibility 
 78. May 2001 Moving All of Arizona into the 21st Century 

Economy 
 79. Oct. 2001 Pieces of Power – Governance in Arizona 
 80. May 2002 Building Leadership in Arizona 
 81.* Oct. 2002 Arizona Hispanics: The Evolution of Influence 
 82. May 2003 Health Care Options:  Healthy Aging—Later Life 

Decisions 
  83. Oct. 2003 The Realities of Arizona’s Fiscal Planning 

Processes 
 84. Jun. 2004 Pre-K - 12 Education:  Choices for Arizona’s Future 
 85. Nov. 2004 Arizona’s Water Future:  Challenges and 

Opportunities 
 86. Jun. 2005 Arizona as a Border State -- Competing in the 

Global Economy 
 87. Nov. 2005 Maximizing Arizona’s Opportunities in the 

Biosciences and Biotechnology 
 88. Apr. 2006 Arizona’s Rapid Growth and Development:  

Natural Resources and Infrastructure 
 89. Nov. 2006 Arizona’s Rapid Growth and Development:  

People and the Demand for Services 
 90. Apr. 2007 Health Care in Arizona:  Accessibility, Affordability 

and Accountability 
 91. Oct. 2007 Land Use:  Challenges and Choices for the 21st 

Century 
92. Apr. 2008 Who Will Teach Our Children? 
93. Nov. 2008 Housing Arizona 
94. Apr. 2009 From Here to There:  Transportation Opportunities 

for Arizona 
95. Nov. 2009 Riding the Fiscal Roller Coaster: Government 

Revenue in Arizona 
96. Apr. 2010 Building Arizona’s Future: Jobs, Innovation & 

Competitiveness 
97. Nov. 2010 Arizona’s Government: The Next 100 Years 
98. May 2011 Capitalizing on Arizona’s Arts and Culture 
 
*Indicates publications no longer in print. 




