
��������
����������	�




���	������	��

����������������	��

���	������	��

���	��	�����

��	���	�������

�	�����	����	��

���	������������	

 �����	��	����	��

�������������

!���������	����	��

"	��	������	�

���	������	���

"���	���	�!	#��

����������	�

���	��	�����

������ ��$�	��

�	�����	����	��

��%%������	��

 �����	��	����	��

��������������


��%%������	��

!��������
�����

�	����	��

"��	��	��	��#��&

���	������	���

�	���%	��'�����

(	������$���

�	�������)*�+�������*,�)---���!		��.����������!�����	���	



$	�����������
����� ���	
���������������� ��

�����������������

����������������������������
���������

��������������

 ������������������!����"

#�����!��������$%��#���
%����&�� '�����������

��&��(�������)�#����
!&������ ���������� *�������'

�������%��"�������

�+�� ,-���*-$�-
#�.-�%/�#���������������"�0��������������"������1
�-�������#,+$-%/��#���������������"�0��������������"������1
%!+2*$./�#��"�������������������������������1
(� �,-%/�#����������������������&��"�������������������������������������1
#���*��#,+$-/���&����������������������3�����������������������41
�-% �++!%/���&�������������������������0�����������2���1
�,*��-$/�$��������������"��	��"�����1
#,+ +%/�$��������	�������	�������0���������������������1
.�+�#�%��-%/�567����&�����&����898:99;<1

�����������0����������������"���0����=������������&������������������
<;�"��������������&��������������&�����������������	��&�������&���������������

��������������������1

 ����������>��	����&�����	�����"������&�"�������1��+��������������
������&����"����	��	������������������&1�������������������������"���&����������
���������"�������������������1��(���		��&������������		���������0����	�����
��?�������0���1��(������������	�����"����������������������������������		����
������	�� ����� ����0���� 	������
�� ������ &�""�����:"������ &�"	������ ���
"������������������0����������������"�����������	�����"1

�����
#�����1�@������

�����������.�����

#���  �����

������������
�&��)����%&���

�������/
������%&����)����������
%&����)��������%������

!�&����>�������)�������

���������� ����� $�0�:!����

 ���$�0� ��""���

����%���%���

���� ���������

���� #��

2%��

2���

the Fairbanks Arts Association. She received her M.A. from
Stanford University in 1987.  Her choreography credits include
Stanford University production of "West Side Story” and “Jesus
Christ Superstar.” Currently, she is teaching a variety of dance and
movement classes for children and adults in the Fairbanks area, and
is the Artistic Director of Dance Omnium.

Tara Maginnis, PhD., Costume Designer: Tara is slowly
disappearing and reforming her molecules into html.  She is now the
largest costume web site on the planet at www.costumes.org, where
she and her cat, Shoelace, live in virtual form on the World Wide
Web.

Kade Mendelowitz, Lighting Designer and Technical Director.
Originally from New York, this workaholic and award winning
lighting designer recently completed an Interactive CD-ROM /
textbook on lighting design which is on sale internationally.  Kade is
the sole owner of Multimakers, and he invites you to visit his web site
at HTTP://WWW.LDI.NU

Leighton Nunez, is the Assistant Technical Director at UAF.
With over 25 years of experience in carpentry, Leighton has built
cabins, cabinets, and custom furniture.  His work appeared in art
galleries & festivals.  He has also worked in film and video
productions; and, is a talented folk singer and songwriter.  “I enjoyed
the creative challenges presented to me for this production.”

Lorraine Pettit, Costume Shop Manager, Tara’s twin joined at
the mind at birth. Has recently driven up the AlCan with her feline
familiar Mu. She lives in non virtual form in the costume shop at
UAF.

Thomas Riccio, Playwright and Director. Has directed over
twenty plays with Tuma and Theatre UAF. He was Artistic Director
of Chicagos Organic Theatre and Dramaturg /Resident Director for
the Cleveland Playhouse. He developed and directed FDAs
Pipedreams. He was a Visiting Professor at the Korean National
University in 1996 and recently returned from Tanzania where he
was a Visiting Professor at the University of Dar es Salaam.

Dale E. Seeds, Visiting Scenic Designer, was on sabbatical
from the College of Wooster , Ohio this past Fall,  where he serves
as Professor of Theatre, faculty designer, and department
chairperson.  Dr. Seeds has designed scenery and or lighting for over
150 productions of theatre, dance and opera, including works with
Porthouse Theatre, The Memphis Ballet and The Abbey Theatre
of Dublin, Ireland.  He will design the scenery for Theatre UAF's
Spring production of Twelfth Night.
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Anatoly Antohin, Playwright and Director: Anatoly has directed
many shows at UAF.  He received his MFA from the Moscow
Institute of Cinematography, and won several awards in drama. His
plays have been produced in many European countries.  In the USA,
he has taught and directed at the University of Connecticut, New
York University, and Hollins College in Virginia.

Jason Chapman,  Theatre UAF’s Department Coordinator: is
an alumnus of UAF, where he received his BA in Theatre with a
Minor in  film. He has  directed and worked extensively on numerous
productions for Theatre UAF,  KlonDyke Queens and Co., and the
Imperial Court of All Alaska. An  active philanthropist, performer,
and producer, he is still running numerous fund-raisers with the
Imperial Court as the elected reigning Ms. Gay of All Alaska.

  Judy Kreith, Dance and Movement Guest Lecturer: Judy
moved to Fairbanks in 1996 to work as an artist in the schools with
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