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remarks…

Welcome to the Autumn 2013 Tees Valley Arts newsletter!

I’m going to begin, as I often do, with an excerpt from a poem, in this instance from 
‘Late Summer’ by Jennifer Grotz (who is American, hence the spelling).

Summer lingers, but it’s about ending. It’s about how things 

redden and ripen and burst and come down. It’s when

city workers cut down trees, demolishing 

one limb at a time, spilling the crumbs 

of twigs and leaves all over the tablecloth street.

Sunglasses! The man exclaims 

while beside him blooms a large gray rose of pigeons 

huddled round a dropped piece of bread.
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The Arts Award Issue

I have been somewhat consumed by Arts Award over the past six months, and, as I 
raise my head for breath over the summer, I’m preparing for a busy Autumn/Winter 
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embraced Arts Award and embedded it into many of our projects and it has added 
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young people go on a visit as part of Arts Award; and our groups are generally young 
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to explore their own interests; to connect with artists and arts organisations and 
������������������������������������������������������������������������������������$�
cultural organisations, schools, or youth groups – for our young people to be the 
artists and audiences of the future; to be active in the community; to have pride in 
their achievements and learning and to foster a cultural engagement?
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Arts Award Project News
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In other Arts Award news…
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Wider World/ Musicmix
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the ground with refugee artists, being part of their daily life, becoming part of their 
extended family, and it has also, of course, provided many challenges. They are 
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frustration, as life is not easy for artists anyway, but the life of newly arrived artists 
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easily translatable to their new situations.
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Maurice Dezou 
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featured on the front cover of the Arts Award Guide 2011 and now an image of a 
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has been chosen for the front cover of the Arts Award Supporters brochure 2013. 
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Discordia
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Here’s the latest blast from the past
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20 years ago (Autumn 1993) 
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25 years ago (Autumn 1988) 
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30 years ago (Autumn 1983) 
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