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The first phase of the re-curation and analysis of the Market Street Chinatown collection is being undertaken as part of a laboratory
methods course taught in Winter Quarter 2003 at Stanford University. Through a “coaching” approach to classroom learning, students
apply topics covered in traditional lectures and readings through hands-on participation in archaeological research – a process that
culminates in the development of independent student research projects. Fieldtrips, guest lectures, public events, and a project website
forge connections between the classroom and the communities and agencies involved in the larger project. Perhaps most importantly,
conducting research on an orphaned collection leads students to engage with broader ethical and methodological issues in archaeology
and cultural resource management.

Dr. Barbara Voss, Assistant Professor, Department of Cultural and Social Anthropology, Stanford University, Stanford CA
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