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In this issue of the ���������we have the

pleasure of presenting interviews with

two Alaska artists who currently have

exhibitions of their work at the Alaska

State Museum.

To further explore the work of these

artists through images from the exhibits

and the artist’s statements, please go

to Online Exhibitions on our web site at:

www.museums.state.ak.us
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"I’m really interested in ivory carving.

…I am especially interested in the

geometric patterns, like the Old

Bering Sea Period. I think they relate

to nature. It hits home for me."
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"…I remember developing my first roll

of film, making my first contact sheet,

and I was hooked. I just loved it."

Self-portrait, Polaroid, Isle Royale National Park.
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Provost uses a view camera

that makes an 8 x 10 inch

negative on a single sheet of

film. His black and white prints

are often modified through a

process called split-toning,

which creates a range of

subtly-colored

tonal values.
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Alaska State Museums
395 Whittier Street
Juneau, AK 99801
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