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i Kamala Todd is a Metis-Cree writer, filmmaker, community planner and mother living in Vancouver. 
 
ii Lawrence Paul Yuxweluptun is a  First Nations painter who addresses the issues of indigenous Canadians in his 
work. www.lawrencepaulyuxweluptun 
 
iii Dana Claxton is an artist who works in a variety of media, including video and performance, all with the 
commitment to the Aboriginal Community. She describes herself as a “mixed blood Canadian.” 
 www.danaclaxton.com  
 
iv Artists consulted with ecologists and park stewards to determine sites and processes which would be ecologically 
and culturally sensitive to the existing nature and history.  
 
 


