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LETTER FROM THE PRESIDENT 

���ǡ������������	��������Ǥ�����������������
��
���������������������ǯ��������Ǥ���������ǡ�������������
������������� ������ ���� ������ ��� ���� ���������� ����

����������� �������� ���� ��������� ��� ����� ����ǯ�� ���������
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��������������������������������������Ǥ� 

· ������������ǡ�����������������������ǡ��������������������
���������������Ǥ������������������������������������������ǡ�
������ǡ�������������Ǥ 

· ���� �������� ���� ���������� �������������� ����� �����
������ ��� �������� ���� ���� ������� ���� ��������� ��� ����
�����ǣ� ��������� ���������� ��������� �����ǡ� ����������
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�������� �������ǡ� ���� ���������� �������� �������Ǥ� ����
�����������������������������������������������ǫ� 
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SCA BUSINESS AND ACTIVITIES 

SCA Executive Board Meeting Minutes, California Statewide 

Museum Collections Center, McClellan Park, January 2020 
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The Coming Storm: Chapter Two of  the Curation Crisis 
Cindy Stankowski, Executive Director, San Diego Archaeological Center 
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��������ǡ�����������������������������������������
ϐ����� �����Çƴϐ����� �� ����������� ���� ����������������
������Ǥ����������������������������������ǡ����������� 

�� ������ƴ�� ����������� ��������Ǥ� ��� ϐ����������ƴ ��
������ �� ��� ����� ��������� �� ��� ������������ƴ �ǡ� ���Ǧ
���ǡ� �������������ƴ �� �� �����������ƴ �� ���� �������Ǧ
������������Ǥ���������ǡ��������������ǁ ��������������
�������ƴ �ǡ���������ƴ ����ϐ����������������������������
�������� ��� ���� �������� ������ǡ� ����� �������� ��Ǧ
����������������������������������������������������ǡ�
��� ��� ������������ �� �����ƴ�� ��� ��� ���� ��� �������
����� ��� ����� ����������� ��� ������ ��� ��������� ��
������������Ǥ���������������������Ǥ 

������ ������������������ ����������� ���� ���������Ǧ
��������������������������������ƴ����ǡ��������������
����������������������������������������ƴ ����������Ǧ
����������ƴ �������������������������ǡ�����ƴ�������������
����������������������������������ƴ �������������
�����������������ǡ�����������������������������������
������������ǡ�����������������������������Ǥ������ƴ Ǥ 


������Ǥ 

&DUWHO�GH�GHWDOOH�GH�OD�LPDJHQ�GH�SLFWRJUDItDV�HQ�
(O�9DOOHFLWR��/D�5XPRURVD��%DMD�&DOLIRUQLD�DQXQ�
FLDQGR� OD� UHXQLyQ� ;;� GH� %DODQFHV� \� 3HUVSHF�
WLYDV��/D�LPDJHQ�SURYLVWR�SRU�:LOOLDP�(FNKDUGW� 
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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 
������������������������������������������������ 
	��������ͳǡ�ʹͲʹͲǤ������������������������
���������Ǥ 

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

��Ƭ���α�������� 
���������������������������������Ǥ 

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�����������
���� ���� ��������� �������� ���� ���� ����������ǡ�
�������������ǡ������ǯ��������������������������ǡ�
�������� ���� ����������ǡ� ������ ���������ǡ� ���� ����
�������������������Ǥ������������������������������
������������������������������������������������-
����� ����������� ���� ���Ǥ� ������� ����������� ����
�������ǡ� ���� ������� ���ǡ� ����������� ��������
������������������ǡ������������������ �����������
����Ǥ� 

REMINDER: 2020 SCA Annual Meeting Announcement 

http://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=2005274&hotelID=74028
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1568398579566&key= GRP&app=resvlink
https://www.missioninn.com/about-en.html #historyLink
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������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���Ǥ����������������������������������������������
����������� ����� ���� ����� ��� ��������� ���� �����
���������������������������������������ǡ������������
���������� ����� ��� ���������ǯ� ���������� ���������
�������ǡ� �������ǡ� ���� ������������Ǥ� ���� ���ǡ� ����
������ ��� ����������� ������������ ���������� ���
���������������������������������������������Ǥ�����
����������� ������� ����� ��������� �� ������ ������Ǧ
����ǡ�����������������������������������������������
�����������ǡ��������������������ǡ�����������������
�������������������ǡ��������������������������Ǥ 

��������������� 

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

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

����ʹͲʹͲ����������Ȁ��������������� ���� ����� ����
����� ������������������������������ ���������������
������Ǥ�������������������������������������������
������������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ�����������������������������������������ǡ���
������� ������ǡ� ���������ǡ� ���� �������� ������Ǥ� ���
������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������Ǥ�������
����� ����� ��������� �����ǡ� ��������ǡ� ������ǡ� �� ����Ǧ
�����ǡ��������������ǡ�������������������Ǥ���������ǡ�
����������������������������������������������������
����� �� �������� ��� ���������� ���� ����� ���������Ǥ�
���� �������� ������� ���������� �������������� ���
�������������������������������������������Ǥ� 

���������������������������������� 

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

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

$�SRUWLRQ�RI�WKH�0LVVLRQ�,QQ��ZZZ�PLVVLRQLQQ�FRP�DERXW��
XVHG�ZLWK�SHUPLVVLRQ�� 
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������Ƭ�	�������
����ǡ� ���� ����������
��� ���� ���ǯ�� �������ǡ� ����������������������ǡ�
��������������������������������������������

��������� ��� ���� ������� ��������� ��������� ������
ȋ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ��-��Ȁ���������Ȁ������ȌǤ������
��������������������������������������Ǥ������������
���� �������� ���������ǡ� ����������������������������Ǧ
����������������������ǣ� 

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

· ���� �������� ������������� ��������� ���������
����������������ϐ�����������������������������
��� �������������� ��������� ��� �������������
�����������������ϐ����Ǥ

· ������������������������������������������Ǧ
������� ��� ���������� ��� ������ ��������� ���Ǧ
������������������������Ǥ�

· ��� �������ǡ� ���� �������� ��� ���� ��������� ���
���������������� ���� ������ ���� ����� ��� ����
�������Ǥ

· ��������������������������������������������-
�����������������������������������Ǥ�

· ���� ������������ ��������������������ǡ�����
����������������������������������������������
�������ǯ���������Ǥ

· ����� ������� ����� ��� �������� ������� ���� ���
������������� ������������ ��������� �����Ǧ
�����Ǥ

�������������������������ǡ����������������������
������ǡ� ���� ����� ���� �������� ������� ��� ����������
�������ǡ� ���� ���� �������� ������������Ǥ� ����� ��� ��
������������������������ǯ�������������Ǥ 

�����������ǡ���������������������������������������
������� ���� ��������������������������������Ǥ� �����Ǧ
������������������������������������������������
�������-���������Ǥ�����������������������������
�������� �� ������� ����Ǥ����� ���� ������� ���������
����� ������ ��� ������� ʹͲʹͳǡ� ������������ ����� ����
�������� ������ǡ� ����� �����ǡ� ���� ���������� ����
�������������ʹͲʹͳǤ 

������������ ���������� ������� ��� ���������� ����Ǧ
������������������������ǡ��������������������������Ǧ
��������������ǡ�������ǡ������������̷�������Ǥ���ǡ��
��� ������ ��������� ͵ͳǡ� ʹͲʹͲǤ� ������������� �������
��������������������������������������������������ǯ��
������� ���� ��������� ���� ���� �������ǡ� �������� ��� ��
�������������������������Ǥ����������������������Ǧ
����� �������� ������� ����� ������� ���� ������������ǡ�
�������� ����������� ��� �����������ǡ� ���� ����� ��
��������������������͵ͳǡ�ʹͲʹͲǤ�� 

Journal Accolades and Editor Search 
Rebecca Allen, SCA President, and Mark Allen, Journal Editor 

7 

www.elsevier.com/en-gb/solutions/scopus
mailto:caeditor@scahome.org
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���ʹͲʹͲ�������������������	���������
	����������ǯ��������������������������������Ǧ
������ ���� ������ ���� ����� ����ǯ�� ������� ��� ����

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

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

������ ��� ����� �������� ������ ��������� 	�������Ǧ
���ǯ��������������������Ǥ� 

���� ������ ���� ���������� ���� ��������� ��� �����
���������Ǥ���������������������������������������
������������������������ǣ������	�����ǡ�����������ǡ�
���������������ǡ�	����������������ǡ�������������ǡ�
������������ǡ��������������������ǡ�������������ǡ�
������� ������ǡ� �������� ������ǡ� ������� ��������ǡ�

�������ǡ��������������Ǥ����������ǡ��������������
����������������������������������������������������
������������������Ǥ����������������Ǥ���ǡ���������
����������������������������������������ǯ���������
����������������������Ǥ���������������������Ǩ 

Quilt Raffle at the SCA 2020 Annual Meeting 
Tom Origer, James A. Bennyhoff Award Committee 

7 

�� DQG� -RG\� %URZQ� KROG�
LQJ�XS�WKH������)UHGULFNVRQ�TXLOW��ZKLFK�
ZLOO� EH� RQ� GLVSOD\� DQG� UDIIOHG� RII� DW� WKH�
6&$�$QQXDO�0HHWLQJ�LQ�5LYHUVLGH� 




