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�������������������������������������ȋ����������
�������������ǡ����������������������������������Ǧ
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SCA Executive Board Meeting Minutes, Cohasset, July 2019
Lindsay Hartman 

��������������� 

��������������ȋ���������Ȍ 
���������������ȋ���������-�����Ȍ 
��������������������ȋ������������������������Ȍ� 
���������ϐ���ȋ�����������������������Ȍ 

�������������ȋ�����������������������Ȍ 
������������������������ȋ���������Ȍ 
���������������ȋ��������������Ȍ 
����������������ȋ���������Ȍ 
�������������ȋ������������������Ȍ 

���������������� 

���������������������������������������ǡ������������
������������ǡ���������������������������Ǥ 

����������� 

���������������������������������������������������-
����� ��������� ʹͲʹͲǤ� �� ������ ����������� ��������� ����
��������Ǥ 


����������ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲ 

������������������������������ȋ���Ȍ����������������
������������������������������������������������������
̈́ͳǡ͵ͷͲ� ���� ����� �����Ǥ� ���� ���ǯ�� ������������ �����Ǧ
��������������	������������������̈́Ͷǡ͵Ͷʹ���������������
�����������������Ǥ� 

������������������������������������ 

����������������������������������������������Ǥ��������
�������� ʹͲͳͻ� �������������Ǥ� ������� ����� ��� ���������
��������April, 2021Ǥ 

��������������������� 

��������Ǥ����������������������������������������������
���� ������ ������� ����� ��� ��� �������� ��� ����� �����
����������������ʹͲͳͶǤ����������������������������������
�����������������������Ǥ 

ʹͲʹͲ����������������������� 

���� ������ ��� ���� ʹͲʹͲ� ������� �������� ���� ��������
�����������ǲ���������������������	�����Ǥǳ�������������
������ ��� �������� ������ ���� ���� ������ �������������
������ ��� ������������Ǥ� ������������� ��� ������������ �����
������ ����������� ���� ����������ǡ� ������� ����� ���� ���
������������������������������������������Ǥ��������Ǧ
��������������������Ǥ�����������������������������Ǧ
����ǡ� 
������ǡ� ���� ����� �����ǡ� ���� ����� ��� ���������
�����������������ǯ������������������Ǥ����������� ���
����������� ������������ ȋ���Ȍ� ���������� ����� �����
������������������������Ǥ���������������������������������
����� ����ǡ� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ���������Ǥ� ���
���������������������������������������������Ǥ� 
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2019 Southern Data Sharing Meeting at Sedgwick Ranch 
Glenn Russell, Southern Vice President 
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0DJJLH� 7UXPEO\� HQMR\LQJ� WKH�
QDWXUDO� EHDXW\� RI� WKH� 6HGJ�
ZLFN�5HVHUYH��3KRWR�FRXUWHV\�
RI�0HOLQGD�3DFKHFR�3DWULFN� 
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(QMR\LQJ�WKH������'DWD�6KDULQJ�0HHWLQJ�DW�6HGJZLFN�5DQFK��&ORFNZLVH�
IURP�WRS�OHIW������0HOLQGD�3DFKHFR�3DWULFN��0LFKHOOH�&URVV��'HQLVH�:LOOV��
0DQGL�0DUWLQH]��0DJJLH�7UXPEO\��DQG�/\QQ�*DPEOH������0DQGL�0DUWLQH]��
%LOO�+LOGHEUDQGW��0LFKHOOH�&URVV��/\QQ�*DPEOH��*OHQQ�5XVVHOO��0HOLQGD�
3DFKHFR� 3DWULFN�� 0DJJLH� 7UXPEO\�� (ULF� %XVVH�� /LQGVD\� +DUWPDQ���
-HQQLIHU� 'DUFDQJHOR�� DQG� 'HQLVH� :LOOV� DURXQG� WKH� WDEOH�� ���� 'HQLVH�
:LOOV�� /LQGVD\� +DUWPDQ�� *OHQQ� 5XVVHOO�� %LOO� +LOGHEUDQGW�� 0HOLQGD�
3DFKHFR� 3DWULFN�� DQG� 0DJJLH� 7UXPEO\� DW� WKH� %RDUG� PHHWLQJ�� ���� D�
JURXS�RI�DWWHQGHHV�DW�WKH�PHHWLQJ������RQH�RI�WKH�KLVWRULF�VWUXFWXUHV�DW�
6HGJZLFN� 5DQFK�� 3KRWRV� FRXUWHV\� RI� 0HOLQGD� 3DFKHFR� 3DWULFN� DQG�
0LFKHOOH�&URVV� 
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October 2019 Archaeology Day at Clarke Historical Museum 
Ben Brown, Director and Curator 
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&ORFNZLVH�IURP�WRS�OHIW��%DUEDUD�.OHVVLJ�IURP�+XPEROGW�6WDWH�
8QLYHUVLW\�� -RVKXD� 1RZDNRZVNL� IURP� )RUW� +XPEROGW�� 7LQD�
)XOWRQ��VHDWHG�RQ�WKH�IORRU���3KRWRV�FRXUWHV\�RI�%HQ�%URZQ� 
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American Cultural Resources Association Liaison Report 
Shelly Davis-King, ACRA Liaison 
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$ 

REMINDER: The last day to register for the Society for Historical 
Archaeology Annual Meeting in January 2020 is December 15, 2019.       

For details, go to https://sha.org/conferences/. 
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California Archaeological Site Stewardship Program Activities 
Karen Lacy, Mike DeGiovine, Beth Padon, and Chris Padon 
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SCA NEWS AND ANNOUNCEMENTS 

6LWH�VWHZDUGV�DW�WKH�%/0�8NLDK�)LHOG�2IILFH�YROXQWHHU�WUDLQ�
LQJ�ZRUNVKRS��6HSWHPEHU�����������3KRWR�FRXUWHV\�RI�0LNH�
'H*LRYLQH� 

:RUNVKRS�VLWH�VWHZDUGV�DW�WKH�'RQDOG�DQG�6\OYLD�0F/DXJK�
OLQ�5HVHUYH�RQ�WKH�VHFRQG�GD\�RI�YROXQWHHU�WUDLQLQJ��3KRWR�
FRXUWHV\�RI�0LNH�'H*LRYLQH� 
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$QQHPDULH� &R[� �ZLWK� QDPH� WDJ�� UHYLHZV� VRPH� RI� WKH�
KLVWRULFDO�DUWLIDFWV�IURP�WKH�0LUD�0DU�SURSHUW\�ZLWK��IURP�
OHIW�� -LP� %URZQ�� %HWK� 3DGRQ�� 7UDYLV� $UPVWURQJ�� DQG�
6X]DQQH�(PHU\��3KRWR�FRXUWHV\�RI�&KULV�3DGRQ� 

)URP� OHIW� WR� ULJKW�� VLWH� VWHZDUGV� 'HEUD� &DEOH�� -LP� %RZH��
%HWK� 3DGRQ�� 'DZQ� -RKQVRQ�� %HWK� $UPVWURQJ�� DQG� &KULV�
3DGRQ�DW� WKH�1RUWKHUQ�'DWD�6KDULQJ�PHHWLQJ��3KRWR�FRXU�
WHV\�RI�6WDWH�3DUNV� 

)URP� OHIW� WR� ULJKW�� &KULV� 3DGRQ�� -RQ� 3LFFLXROR�� -RDQ�
%UDQGRII��%HWK�3DGRQ��DQG�$QQDPDULH�/HRQ-*XHUUHUR�DW�WKH�
����� 6RXWKHUQ� 'DWD� 6KDULQJ� 0HHWLQJ�� 3KRWR� FRXUWHV\� RI�
6DQGUD�/DUVHQ� 
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���������̷��Ǥ���Ǥ��Ǥ�������������ȋ���Ǥ�����Ǥ���Ȍ�
�������������� ��� ������ ���� ����� �����ǡ����� ����
����������������������� ������������� �����������Ǧ
�������� ����� ������������ ��� ���Ǥ���������������Ǥ�
���Ǥ� ����� ���� ��� ���������� ���� ������ ��� �������
̷���������������Ǥ���Ǥ���� ���������� ���� ��� ������
������ ������ ���� ����������� ��������� ������� ����
��������Ǥ
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������������������ 

����ʹͲʹͲ���������������������������������������
ͳʹ-ͳͷ�����������������������������������Ǥ���������
���������������������������������������������������
��������������ȋ̈́ͳͻ���������Ȍ����� ��������������
���������ȋ̈́ͳͶͻ���������Ȍǡ������������������������ǯ�
�������������������������������Ǥ 

������������������Ƭ����� 
͵Ͷͻ�������������������ǡ����������ǡ����ͻʹͷͲͳ 
̈́ͳͻ�������ǡ�������ǡ�������� 
�����������������������ǣ� 
����ǣȀȀ��������Ǥ���������Ǥ���Ȁ��������Ǥ���ǫ
�������αʹͲͲͷʹͶƬ�������αͶͲʹͺ 
�����ǣ�ͻͷͳ-ͺͶ-Ͳ͵ͲͲ 
����������������������������������������������� 
������ǡ�	��������ͳǡ�ʹͲʹͲǤ 

������������������������������������������� 
͵ͶͲͲ��������������ǡ����������ǡ����ͻʹͷͲͳ 
̈́ͳͶͻ�������ǡ�������ǡ�������� 
�����������ǣ 
�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�����-������������Ȁ
�����������-����Ǥ��ǫ��αͳͷͺ͵ͻͺͷͻͷƬ���α�

��Ƭ���α�������� 
�����ǣ�ͺͷͷ-͵͵ͷ-ʹ 

ʹͲʹͲ����������������� 

ARCHAEOLOGY INTO THE FUTURE 

���� ��� ���� ��������� ��� ������������ ���� �������
����� ����� ���������� ��� ���� ���������� ������� ����
������Ǥ�������������������� ������������ ��� ����Ǧ
�������������������������������ǣ 

¨ �������� ��������������� �������� ����� ���� ����Ǧ
�������������������������������������������� 

¨ ������������������ǡ� �������� ������������� ��� ��Ǧ
������������������������������� 

¨ ����� ��������������� ������� ��� �������� ��������
������������������������������������������� 

¨ �������� ��������������� �������� ��� ��������ǡ� ��Ǧ
���������ǡ�������������������� 

¨ ������������ ������� ����������� ���� ������ ����
������� ����� ����������� ���� ������������� ȋ����
����ȌǤ 

��������� 

���������������������������������������������������
���� ��������� ��������� ��������ǡ� ����� ���� ��������
�����������ǡ����������������ǡ���������������������
�����Ǥ������������� ���� ����� �������������� ��������Ǥ�
���������ͳͺǡ������������������������������������������
���������������Ǥ����������������������������ǲ���-��
-�-�������������������������������-��������������Ǧ
��������������������������ǡ����������������������ǡ�
���� �������� ������ ���� ������ǡǳ� ����� ǲ��������
�����������������������������������������ǯ�����������
����ǳ� ȋ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ȁ�����-��Ǥ�����
͓�����������ȌǤ

������������ ������ ��� ������������ ��������� ��� ��Ǧ
������ ��� ������ǡ������� ͳͷǡ� ���� �������������� ���
�����������������������������������������������������
���� �������� ������Ǥ� ������ ���� �������� ������������
����������������ǡ� ���������� �������������������Ǧ
������������������������ǡ��������������ǡ������ǯ��
������������������������ǡ�����������������������ǡ�
������ ���������ǡ� ���� ���� ������������� ������Ǥ� ����
���������������������������� ���������������������
���� ����������� ������� ���� ����� ������� ��� ��-�����
������������������Ǥ���������������������������Ǧ
���ǡ� ���� ������� ���ǡ� ����������� �������� �������
�����������ǡ���������������������������������Ǥ� 

2020 SCA Annual Meeting Announcement 
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������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���Ǥ����������������������������������������������
����������� ����� ���� ����� ��� ��������� ���� �����
���������������������������������������ǡ������������
��������� ���������� ����� ��� ���������ǯ� ����������
��������� �������ǡ� �������ǡ� ���� ������������Ǥ� ����
���ǡ� ���� ������ ��� ����������� ������������ ���Ǧ
������� ��� ����� ������ ��������� ������ ����� ��� ����
�������Ǥ���������������� ������� ��������� �� ������
����������ǡ�������������������������������������������
���� �����������Ǥ� ����� ��������� ��� ���������ǡ� ����Ǧ
�������������������������������ǡ������������������
��������Ǥ 

��������������� 

����	���������������������������������������������
���������������ϐ��������������ǯ������������ �����ǡ�
���������������������	�����Ǥ� ������� ����� �������� ����
������������������������������������������������
����ǡ������������������������������������������ ���
��������ǡ������������ǡ��������������������������Ǧ
������������ǡ�������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ  

���������Ȁ���������������	������������� 
��������������������������� 

����ʹͲʹͲ����������Ȁ��������������� ���� ����� ����
����� ������������������������������ ���������������
������Ǥ�������������������������������������������
������������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ��������������������������������������������
����� ���ǡ� �� ���� ���� �������� ������� ������� ȋ�����
����Ȍǡ����������ǡ�������������������Ǥ��������������
��������������������������������������ǡ������������
����������������������������Ǥ�	����������������Ǧ
�������������������������������������ǡ���������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ������������
����� ��������� �� ���������ǡ� ����� ����ǡ� ���� ����Ǧ
����� �������Ǥ� ��� �����ǡ� ���� ��������� ���� ������
������������������������������������������������������ 

�� �������� ��� ������ ���������� ���� ����� ���������Ǥ�
�������������������������������������������������
���������� �������������� ��� ������ ��� ����� ����
�������������������������Ǥ���������������������
���������������������Ǣ���������������������������Ǩ 

���������������������������������� 

����������������������������ǡ���Ǥ��������������
�������������������������������������������������Ǧ
�����ȋ���Ȍǡ���������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������-��������������������
������������ ���������� ��� ���� �Ǥ�Ǥ� ����� ������ ���
���������Ǥ ������������ ���� ���������� �����������
���� �������ǡ� ���������� ���� ���� ������ ���������
�������������������������ʹͲͳͺǤ   

��������� ������������ ����������� ����� ����������
���� ������� ��� ��������� ���� �������� ���������
������������� ����������� ��������� ��� �������� ���
���� ����������� ���� ������Ǥ� �������� ���� ������Ǧ
�����������������������ǡ��������������������������
����� ��������� ������������������������ �������ǡ� ��Ǧ
�������� ����������ǡ� ��������ǡ� ���� ���������� ���
������ǡ�������������������������������������������
������������� ϐ��������������������������������
���������������������������������������������Ǥ  

$�SRUWLRQ�RI�WKH�0LVVLRQ�,QQ��ZZZ�PLVVLRQ�
LQQ�FRP�DERXW��XVHG�ZLWK�SHUPLVVLRQ�� 
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�����������	�������	���������������
��
ȋ���Ȍ� ����������� �������� ��� ������� ���
������������ ���� ���� ����������� ��� �����������

�����������Ǥ����������������������������ǡ����������
���� �������������� �������� �� ������� ����Ǥ� ����
���� ������� ��������� ����� ������ ��� ������� ʹͲʹͳǡ�
����������������� ���� �������� ������ǡ������ �����ǡ�
�������������������������������ʹͲʹͳ�������������Ǧ
������������������ͳ͵ǡ�������ʹǤ 

���� ���� ���������� ����������������������� ������ ��
����Ǥ����� ϐ�������� �������� ��������� ��������ǡ� ������
�������ǡ� �������ǡ� ���� �������� �������� ��� ���� ��Ǧ
������������������������������������������������Ǧ
���� �������� ȋ��������� ������ǡ� �������� ������ǡ�
�������������������ȌǤ����������������������������� 

ǲ����� ���� �����ǳ� �������ǡ� ���������� ������������
�������������������ǡ�������������������ǡ�����������
�������ǡ��������ǲ�����������ǳ���������������������
��������������������������������������������������
���������Ǥ 

���������������������������������������������������
��� ��������̷�������Ǥ���� ��� ������ ����� ���� ͵ͳǡ�
ʹͲʹͲǤ� ������������� ����� �������� �� ������ �������
������������������������ǯ��������������������������
�����������ǡ���������������������������������������Ǥ�
�����������������������ǡ����������������������ǡ�
����������������������������ǡ�����������������������
�����������ǡ������������ϐ�������������������������
͵ͳǡ�ʹͲʹͲǤ 

Search for a New Editor for California Archaeology 
Rebecca Allen, SCA President, and Mark Allen, Journal Editor 

7 

Julia Bendímez Patterson Steps Down as Director 
Don Laylander 

����������Ƶ���������������������������
����� ������� ������͵͵������� ��������������� ����
����� ����������� ������� ����������ǯ�� ����������

����������������������Çƴ�������������ȋ����ȌǤ� �����
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��� ���� ����� ����������� ���������Ǥ� ���� �������� ���
�����������������ǡ����������ǡ�����������������������
����������ǡ�ǲ�����������������������ǡǳ��������������
��� ���� ʹͲ��� ����Ǥ� �������� ����� ����� ��� ����������
��������������������������ǯ�����������������Ǥ 

- 

&HOHEUDWLRQ� RI� -XOLD� %HQGtPH]¶V� ,1$+� FDUHHU�� KRVWHG� E\�
&RUUHGRU� +LVWyULFR� &$5(0� LQ� 6HSWHPEHU� ����� LQ� 7HFDWH��
0H[LFR�� -XOLD� LV� WKLUG� IURP� WKH� OHIW�� DFFHSWLQJ� WKH� DZDUG��
�8QNQRZQ�SKRWRJUDSKHU�� 


