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1 Storyscapes is a multimedia community arts project I launched in 2003, that gathers and shares Aboriginal stories 
of Vancouver through video, exhibitions, public art and other creative forms.  
2 Which means more than installing artworks on 2010 Olympic venues. 
3 Springboards were the long planks inserted into cut notches in the wood, which the loggers would stand on as they 
sawed away at the giant trees.  
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4 While Park Board has the mandate—through contracts with the federal government—to manage Stanley Park, the 
land is unceded territory with no signed treaty handing that authority over to the City. There are land claims 
registered for Stanley Park that will hopefully one day resolve and clarify these jurisdictions.  
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5 There are many innovative ways that planners and others can work to build Aboriginal participation into all of this 
work that involves the land and our city’s story—from Aboriginal-specific artist calls, to active communications and 
outreach, to creating policy aimed at increasing Aboriginal representation in cultural affairs and public art. They 
need to have an active voice and a presence, not only from the happenstance that one of their artists saw the artist 
call, applied to the artist call, and was selected by the jury. 
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