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�Includes registration for the meeting and a onetime only one-year History Educator
membership (includes four issues each of the OAH Magazine of History and the OAH
Newsletter as well as other benefits of membership). For precollegiate teachers.
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Registration and
Information
Grand Ballroom Foyer
Thursday, 11 April
11:00 a.m. - 7:00 p.m.
Friday, 12 April
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Saturday, 13 April
8:30 a.m. - 3:00 p.m.

Locator File
Grand Ballroom Foyer
Thursday, 11 April
3:00 p.m. - 7:00 p.m.
Friday, 12 April
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Saturday, 13 April
8:30 a.m. - 3:00 p.m.

Book Exhibits
Grand Ballroom
Friday, 12 April
8:30 a.m. - 5:00 p.m.
Saturday, 13 April
8:30 a.m. - 5:00 p.m.
Sunday, 14 April
8:30 a.m. - 11:00 a.m.
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The Special Events and Publicity
Committee also suggests attendees

look at the DC Heritage Tourism
Coalition web site for self-guided
tours of historic house museums,

historic neighborhoods, and
Washington’s many parks and

public gardens. Visit them online at:
<http://www.dcheritage.org/>
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Please register for tours and offsite
sessions using the preregistration
form at the back of the program.
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Careers in Public History Workshop

8:00 p.m.  Sweet Honey in the Rock

NCPH and Oral History Association Reception5:30 p.m. - 7:30 p.m.

Negotiated Views
Identity, Race, and Resistance
Constructing Communities
Women in Public History
Doing Difficult History
Heritage for the Masses
Strange Attractor
Rethinking Jefferson’s Plantation
Coming of Age

4:30p.m. - 6:30 p.m.

6:30p.m. - 8:00 p.m.  Regional Receptions

Registration and Information
Grand Ballroom Foyer
11:00 a.m. - 7:00 p.m.
Locator File
Grand Ballroom Foyer
3:00 p.m. - 7:00 p.m.
Book Exhibits
Grand Ballroom
No book exhibits on Thursday

Thursday Committee Meetings
8:00 a.m. to 12:00 noon
The Public Historian Editorial Board
8:00 a.m. to 5:00 p.m.
NCPH Board of Directors
12:00 noon to 5:00 p.m.
NCPH Committees
12:00 noon to 6:00 p.m.
OAH Executive Board
12:00 noon to 8:00 p.m.
OAH Nominating Board

2:00 p.m.  - 4:00 p.m.    Going Hollywood
Drug Wars Across Cultures and Nations
American Indian Dispersals
North, South, West
Graduate Student Session: Preparing your C.V.
The Black Panther Party in Historical Perspective
Fluid Bodies
Representing Resistance in the Americas
Crime and Criminal Justice in the 1920s
Origin Stories/Origin Myths
The Making of the Midwest
The Listener’s Voice
State-of-the-Art: Urban History
State-of-the-Art: History of American Consumerism
The American Man

1:00 p.m. - 5:00 p.m.

9:00 a.m. - 12:00 noon Congressional Connections
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9:00 a.m. Lunch 1:00 p.m. 3:30 p.m 5:30 p.m. 8:00 p.m.
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9:00 a.m. - 11:00 a.m..  Research at the Library of Congress
Social Conscience and History in the National Park Service
Generational Encounters
Crossing Borders, Crossing Boundaries
Jews and “Others”
A Second Way of Seeing History
Coloring Citizenship During the Cold War
Making and Educating People in Cold War America
Transforming a National Institution
Reconsidering the Histories of Women of Color
The Permeable Quality of Public History
Historic Preservation/CRM
Phi Alpha Theta Session
State-of-the-Art: Labor and Working Class History
Comparative Perspectives on Reparations
Historians as Public Intellectuals
The State, Science and World War I America

Luncheons 11:15 a.m. - 12:45 p.m. Phi Alpha Theta
Society for Historians of the Gilded Age and Progressive Era
Urban History Association
Women in the Historical Profession
National Council on Public History Luncheon and Presidential Address

1:00 p.m. - 3:00 p.m.  Why Study Women?
Oral History in the Federal Government
Reinterpreting Houses/Reconceptualizing Society
Race and Family in Wartime America
New York State Great Irish Famine Curriculum
Expertise Abroad
Graduate Student Session: Show Me the Money
Words in Motion
White Anti-Racism in Postwar America
Dangerous “Things,” Dangerous People
Larger Than Life
Interpreting Slavery at Historic Sites
Myth vs. Reality
Identification and Interpretation of America’s Indigenous Past
Assessment and Lower Division History Survey Courses
As Worlds Collide
State-of-the-Art: Recounting American Elections
A Sense of Change
Intellectual Property and the Historian
Teaching Teachers and Students

3:30 p.m. - 5:30 p.m. Rediscovering Congressional History
Localizing Diasporas
The Only Way Open to Us
The Irish Maid-of-all-Work
Race and American Foreign Affairs in the Twentieth Century
Reviewing Museum Exhibitions
Provincializing America
Is the Pen Mightier than the Plow?
Jamestown’s 400th Anniversary
Networks of Exchange
Documenting the Freedom Trail
Encountering Public History in European Universities
Politics to Pedagogy
State-of-the-Art: Publishing Outside the Ivory Tower
State-of-the-Art: Race, Class and Gender
National Parks: Cultural Conflicts
Using Learning Strategies to Enhance History Content for ESL Students
Bridging the Gap
Educating Historians for Careers in the “Real World”
Screening of 2002 Erik Barnouw Award Winning Film

7:30 a.m. - 8:30 a.m. Welcome Breakfast for Graduate Student

7:30 p.m.  OAH Presidential Address
and Awards Ceremony

4:30 p.m. George C. Marshall Lecture
5:00 p.m. SHGAPE Council Meeting
5:00 p.m. Fredric Miller Lecture
5:30 p.m. NCPH Fundraiser

3:00 p.m - 4:00 p.m. NCPH Poster Sessions

5:30 p.m. - 6:30 p.m.  Receptions   OAH International Committee
5:30 p.m. - 7:00 p.m. SHAFR
6:30 p.m. - 7:30 p.m. OAH Distinguished Member, Comm. College
6:30 p.m. - 8:00 p.m. SHGAPE

Registration and Information
Grand Ballroom Foyer
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Locator File
Grand Ballroom Foyer
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Book Exhibits
Grand Ballroom
8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Friday Committee Meetings
Please refer to page 12 for a complete list.
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8:00 a.m. Lunch 1:00 p.m. 3:30 p.m. 5:30 p.m. 7:30 p.m.

1:00 p.m. - 3:00 p.m.   Kids’ Black History on the Net
Immigrant Ethnic Ties and American Labor Movements
America Needs Indians
Migration, Race, and Social Conflict
Women of the World
Postwar Development and Environmental History
Doing Public History in Cyberspace
Living the Dream
Graduate Student Session: On The Market?
Political Histories of Death in Black Diaspora
New Work in Visual Culture
State-of-the-Art: Immigration History
State-of-the-Art: American Military Historiography3
“The Hardest Struggle”
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7:30 a.m. College Board Breakfast
8:00 a.m. White House Historical Association Breakfast
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CRM Roundtable2:30 p.m.

 John Hope Franklin: Six
Decades of Shaping the African
American Past

7:30 p.m.

3:30 p.m. - 5:30 p.m.  Vocalizing Race
Tanks, Atoms, and Water
Markets—Public, Private, and Political
Race, Redistricting and American Political History
The 1944 GI Bill of Rights
Militant Masculinities from the First to the Second Reconstruction
Animals and American History
Migration and Dimensions of Adaptation, Past and Present
Pages from History
Crossing Paths
Building the U.S. History Survey Course
Exchanges and Experiences: Evaluating the OAH-JAAS Residency Program
War, Migration, and Settlement in the Era of the Seven Years’ War
Historians and the U.S. Presidency
Historians and the Law
State-of-the-Art: Myth, Memory, and War
State-of-the-Art: The Study of Education of American Children
Artifacts in the History Classroom
New Insights From Business History in the GAPE

Agricultural History Luncheon
Focus on Teaching Luncheon
Labor and Working Class History Luncheon
SHAFR Luncheon

11:15 a.m. - 12:45 p.m.

“Hill Rat” Open Forum
1:30 p.m. Gilder Lehrman Session

1:15 p.m.

Focus on Teaching
Talking History
Common-place

5:30 p.m. Receptions

Registration and Information
Grand Ballroom Foyer
8:30 a.m. - 3:00 p.m.
Locator File
Grand Ballroom Foyer
8:30 a.m. - 3:00 p.m.
Book Exhibits
Grand Ballroom
8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Saturday Committee Meetings
8:00 a.m to 12:00 noon
2003 OAH Program Committee
8:00 a.m. to 12:30 p.m.
JAH Editorial Board
8:00 a.m. to 5:00 p.m.
NCPH Committees
9:00 a.m. to 11:00 a.m.
 OAH/JAAS Japan Committee
OAH Newsletter Editorial Board
AHA/OAH Joint Committee on Part-
time and Adjunct Employment
1:00 p.m. to 5:00 p.m.
OAH Executive Board
4:00 p.m. to 6:00 p.m.
Historians of American Communism

9:00 a.m. - 11:00 a.m. History Under Fire
Invasion of the Hillbillies
Migrations and Cultural Crossroads in the Early Modern Atlantic
Urban Tourism and American Culture
New Roads from Panmunjom
Graduate Student Session:  Publishing
Social Theory and Historiography in Postwar America
Interpreting Sexuality at Historic House Museums
Creating a Valuable Workforce
Documenting the Poor and the Working Class in the Mid-Atlantic
Working with the Community
State-of-the-Art: History and Globalization
State-of-the-Art: Writing History Vividly
1965, The Turning Point
Shared Authority and Major Donors
Putting the Past Online
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9:00 a.m.
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9:00 a.m. - 11:00 a.m..  Politics, Peoples of Color, and the Formation of Ethnic Communities
Two Perspectives on 100 Years of the Bureau of Reclamation
Race, Gender, Politics, and Crime
Learning from the Enemy
Gender, Race, and Union Power in Postwar America
Police, Punishment, and Order in Late Nineteenth-Century New York City
Lindbergh and American Memory
Creating Creolized Communities
Fence Post Philosophies
The Stuff of Democracy
Site and Sound
Hall of Mirrors
Food Encounters
State-of-the-Art: Multicultural Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Histories
Two Episodes in the History of Housing Policy
First Comes Race, Then Comes Marriage
Immigrants, Native Americans, and Federal Policy
Millions for History

Book Exhibits
Grand Ballroom
8:30 a.m. - 11:00 a.m.

8:00 a.m.

8:00 a.m. - 9:00 a.m. OAH Business Meeting

Sunday Committee Meetings
9:00 a.m. to 11:00 a.m.
OAH Executive Board
1:00 p.m. to 8:00 p.m.
History Cooperative Meeting
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Banquet: 6:00 p.m.
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Sweet Honey in the Rock is (from left to right):
Nitanju Bolade Casel, Shirley Childress Saxton,
Bernice Johnson Reagon, Ysaye M. Barnwell, Carol
Maillard, and Aisha Kahlil. (Roland L. Freeman,
photographer).
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Friday, 12 April 2002
7:30 a.m.

National Coordinating
Committee for the
Promotion of History
9:00 a.m. to 11:00 a.m.
Semiannual meeting of representa-
tives of NCC member organizations.

Offsite Workshop
The workshop will be held at the
Library of Congress, Madison
Building, National Digital Library
Learning Center Atrium from 9:00
a.m. to 12:00 noon. It will be
followed by the session “Myth vs.
Reality: The Archivist’s Role in
influencing the Creation of
Historical Records” from 1:00 p.m.
to 3:00 p.m. and “Rediscovering
Congressional History: Rich
Archival Resources and the Study
of Immigration History” from 3:30
p.m. to 5:30 p.m.

Offsite session
“Social Conscience and History in
the National Park Service” will be
held at the Decatur House Museum.
Please see the information on
page 10.

Friday Morning
Committee Meetings
8:00 a.m. to 11:00 a.m.
OAH Membership Committee

8:00 a.m. to 5:00 p.m.
NCPH Committees

8:00 a.m. to 6:00 p.m.
2003 OAH Program Committee

8:30 a.m. to 9:45 a.m.
Urban History Association Board
of Directors Meeting

9:00 a.m. to 11:00 a.m.
OAH Electronic Advisory Board
OAH Women’s Committee
OAH Minority Committee
NCC Meeting

9:00 a.m. to 12:00 noon
OAH Nominating Board

Sponsored by

��

Focus on Teaching

A key to the sessions . . .

State of the Art Graduate Student

�� ��

Public History
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Friday, 12  April 2002
9:00 a.m. - 11:00 a.m.
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Offsite Session
“Transforming a National
Institution: Looking Back, Looking
Forward at the National Museum of
American History” will be held at
the National Museum of American
History. See the information on
page 11.

Friday,12 April 2002
9:00 a.m. - 11:00 a.m.
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Friday,12 April 2002
9:00 a.m. - 11:00 a.m.
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Friday Luncheons
11:15 a.m. - 12:45 p.m.

Phi Alpha Theta
Presiding:
Marsha Frey, Kansas State
University

White Collars and Gray
Flannel Suits: American
Culture in the 50s
Michael Mayer, University of
Montana

Society for Historians of the Gilded
Age and Progressive Era

Presiding:
Ballard C. Campbell, Northeastern
University and President,
SHGAPE

A Catholic Progressive? The
Case of Judge Brown
Walter Nugent, University of Notre
Dame

Urban History Association
Presiding:
Ann Durkin Keating, North
Central College

The City as Museum
Barbara Franco, Executive
Director, Historical Society of
Washington, D.C.

Women in the Historical
Profession

Presiding:
Vivien Rose, Women’s Rights
National Historical Park

Molly Murphy MacGregor,
President and Cofounder,
National Women’s History
Project, will speak.

Friday,12 April 2002
9:00 a.m. - 11:00 a.m.

Friday Afternoon
OAH Committee Meetings
1:00 p.m. to 3:00 p.m.
Committee on Teaching
National Park Service Committee
Research and Access Committee
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Offsite Session
“Reinterpreting Houses/
Reconceptualizing Society: The
National Museum of American
History’s Ipswich House” will be
held at the National Museum of
American History. See the
information on page 11.
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Offsite Session
“Words in Motion: Communication
in the Nineteenth-Century U.S.
Slave Trade” will be held on the
Howard University campus, and will
be followed by a tour of the Howard
University Museum and the
Moorland Spingarn Research
Center. See page 10.

Friday, 12 April 2002
1:00 p.m.  -  3:00 p.m.
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Friday, 12 April 2002
1:00 p.m. - 3:00 p.m.
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Offsite Session
“Interpreting Slavery at Historic
Sites: Challenges and Opportuni-
ties” will be held at the Decatur
House Museum. See the
information on page 10.

Offsite Session
“Myth vs. Reality: The Archivist’s
Role in Influencing the Creation of
Historical Records” will be held at
the Library of Congress. See the
information on page 11.

Friday, 12 April 2002
1:00 p.m. - 3:00 p.m.
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“Rediscovering Congressional
History: Rich Archival Resources
and the Study of American
Immigration Policy” will be held at
the Library of Congress. See the
information on page 11.

Friday Afternoon OAH
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Public History Committee
International Committee
Magazine of History Advisory
Board
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of American History. See the
information on page 11.
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The George C.
Marshall Lecture
4:30 p.m. to 6:30 p.m.
Sponsored by the George C.
Marshall Foundation and the
Society for Military History

Ernest R. May, Harvard
University

Presiding: Albert Beveridge,
George C. Marshall Foundation
and Timothy K. Nenninger,
Society for Military History

SHGAPE Council Meeting
5:00  p.m. to 6:30 p.m.

SHGAPE Editorial Board and
Council Meeting
All officers, committee chairs,
program officers, and members
of SHGAPE are invited to
attend.

Fourth Annual Fredric
Miller Lecture in Public
History
5:00 p.m. to 8:00 p.m.

5:00 p.m. Reception

6:00 p.m. - 8:00 p.m. Lecture
Putting the Public in
Public History
Rick Beard, Executive Director,
The Atlanta History Center

This lecture will be held at the
Charles Sumner School, 1201
17th Street, NW. The Sumner
School is within easy walking
distance of the Farragut North
Metro stop.

Friday, 12 April 2002
3:30 p.m. - 5:30 p.m.

��

��

��

��



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

��

��5:30 p.m.
����������������������-�����������5���%��������������
���&������������4������'�����'�����

$�����������������/�����������0����������������������������������������
����=�������$��
�����'����
�+������G�������	��'�����������������
*������'��������������
�����������������	

$
������������E�������������������E��������
��
�������
�7�M;)�H���������M(;I

��������4�����7
/������+�������$������H=�I
/������0�����3����H JI
/������,�����6���������H$�I
/������3�������1��������H1&I
/������G������%�������H1�I
/�����������$
�����H1/I
/����������/�������H�%I
/������3���=���������$��������H$*I
/������3����&�����H=&I
/������,�����,�������HJ�I
/������1�#�3��
���H1�I
/������&������������H+�I
/������$����������&���H$�I

0��������������/�����+����H1&I
0��������������G������������,�	�H*%I
0��������������&�����'��
��H=$I
0��������������=�����&�
���H&$I
0��������������$������1����H-6I
0��������������6����&������H�VI
0��������������,��/�����H=1I
0��������������0�����0������H*+I

��7:30 p.m.
	
��������������
��������

%������������

� 	�������������	 ��	�
��	���������������%
������������#������ ����#���&�������-
;B<A';<>>

&�������$�����+�����*�+�'����������1�
�����
/�����2���������

'��������7�����3�������*�+�'��������?G��
��
2������������1�������

���������������
�����=�������+������&��
����������������������������
�������
��������������������	

��������������������������������������������������������
��������*�+
'���������&�������$�����+���������������������
����������������	����
��
���������
���������������&������������+�������%����/����
2���������	

Friday, 12 April 2002
 5:30 p.m., 7:30 p.m.

Friday Receptions
5:30 p.m. to 6:30 p.m.
OAH International Committee

5:30 p.m. to 7:00 p.m.
SHAFR Reception/Cash Bar

6:30 p.m. to 7:30 p.m.
OAH Community College,
Sponsored by
Bedford/St. Martin’s

OAH Distinguished Members
Members who have been with the
OAH for 25 years or more, as well
as Life and Patron members, are
cordially invited to join the OAH
Executive Board for refreshments
and conversation.

6:30 p.m. to 8:00 p.m.
SHGAPE Cash Bar/ Reception
All members and guests and
those interested in the fields of
the Society for the History of the
Gilded Age and Progressive Era
are invited to attend.

Darlene Clark Hine
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College Board Breakfast
7:30 a.m. - 9:30 a.m.

The panelists welcome college
and high school faculty to gain
an understanding of the AP U.S.
history program and join in a
discussion of furthering the
program’s partnership with the
teaching community.

Role of College and High
School Faculty in Developing
and Scoring the AP History
Examination

Presiding:
Jonathan Chu, University of
Massachusetts, Boston

Faculty Contributions to AP
U.S. History Questions
Jonathan Chu

AP U.S. History Reading:
Grading the Essay
Diane Vecchio, Furman
University

Developing the AP U.S.
History Exam
Uma Venkateswaran,
Educational Testing Service

White House Historical
Association Breakfast
8:00 a.m. - 9:00 a.m.

The White House Historical
Association invites those who
specialize in White House and
American presidential history to
gather for breakfast.  The
Association’s chairman, Hugh
S. Sidey, will
present
remarks. Mr.
Sidey,
longtime
columnist for
Time
Magazine,
has covered the White House
since 1957. Attendees will also
learn about the Association’s
efforts to encourage new White
House scholarship through a
fellowship and travel grant
program.

Offsite Session
“History Under Fire: Scholars, the
Public, and the Memory of the
Civil War” will be held at Ford’s
Theatre. See the information on
page 11.

Saturday, 13 April 2002
7:30 a.m.

��



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

��

4�-���$����������
���������������"�/;02����/1=2
)����!��3�/�����&������2������������$����������/���&���

������� ��	�����������%���������	�
�� ��	 �2�������"�����#��)	��'
!��������#������"�(�*	��������	������
,	�'������4������2������������$����������3�������

(�*	���������	�
��#����	������	��������������	�
��	��	 ���	������-�;B>A';<;>
$���������$
����������������/
����

�����������
��#����� 
����2������%�����������������	��(�*	����#���
!���#*��#��
�����������#����� 
��	��
�����3������4������/�����2���������

��..��3�$������+���+��������� �������/�����$������������/�����&����

��%�����������������F��*�$���(������!�����������
)����!��3�%������� �����������$��� ����������������+������'�.�
�

�#�����	����#��
�&	������������#��7���	���	�%��#���	��������������	��
������	�"����2����������	������*���
,�"�������1
4������1������2���������

�#��2������������ ��	 �&�
�	�����	�
��#��9��#��,:	�
��#���� ��*�	�
����
�.����������#��7���	���	�
1����&�������%������/�����2���������

��������������"����#���   ��
%��#��7���	���	�����.� ��������;<>C
=�
�����G����/�������������#����51�2���������?$����
�

��..��3�,������	�1�������=���1�#�
�/�����2���������

���������'�������'����*�!����6����������
(��%�
-������-������

�������������������
���������������������������������������
�����������������
�������
����
����������������������������������������
�������.�����	
1�����������������������������
�����	

'������$�������������������� ���������%���
������*�

7����� ������
  �����

)����!��3�������+��������0�
��2���������

�	� "�&�  �%��#������� ��"����7��� �
��
,���/��������2������������0
������

��
��������������	��������"%���#�����"-�����������������������	�#"-�	�

�#��&	�����������#	�
������	
���
&�����/	�3�����G��L���������$�����

�#������#���)	��#�	�
��#��2����� ����	�� �����������	��)�*��	 ���
%�����1�������*���2���������

��..��3�0�������0���������3�������$����������� �������1	�1
$����
2���������������������?$��������

Saturday Morning
Committee Meetings

8:00 a.m to 12:00 noon
2003 OAH Program Committee

8:00 a.m. to 12:30 p.m.
JAH Editorial Board Breakfast

8:00 a.m. to 5:00 p.m.
NCPH Committees

9:00 a.m. to 11:00 a.m.
OAH/JAAS Japan Committee
OAH Newsletter Editorial Board
AHA/OAH Joint Committee on
Part-time and Adjunct
Employment

Saturday, 13 April 2002
9:00 a.m. - 11:00 a.m.
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Saturday, 13 April 2002
9:00 a.m. -11:00 a.m.
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Saturday Luncheons
11:15 a.m. - 12:45 p.m.

Agricultural History Society
Presidential Luncheon

Presiding:
Gavin Wright, President-Elect,
Agricultural History Society

Presidential Address by
Vernon Burton, Agricultural
History Society

AHS invites all persons
interested in agricultural
heritage and rural lIfe.

Focus on Teaching Luncheon
Presiding:
James Percoco, West
Springfield High School

Transcending the Textbook
James Loewen, author of
Lies My Teacher Told Me

Society for Historians of
American Foreign Relations
Luncheon

Presiding:
Robert L. Beisner, American
University and President,
SHAFR

The Evolution of the Imperial
Idea and U.S. National
Identity
Mary Ann Heiss, Kent State
University

Labor and Working Class
History Association Luncheon

Presiding:
Joe W. Trotter, Jr., Carnegie
Mellon University

Lost Visions of Equality: The
Labor Origins of the Next
Women’s Movement
Dorothy Sue Cobble, Rutgers
University

Offsite Session
“Shared Authority and Major
Donors: Stakeholders in History
Museums” will be held at the
National Museum of American
History. See the information on
page 11.
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Saturday, 13 April 2002
9:00 a.m. -11:00 a.m. / Luncheons
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Saturday, 13 April 2002
9:00 a.m. - 11:00 .am.

Offsite Session
“America Needs Indians: The Place
of Native People in American
Identity” will be held at the National
Museum of American History. See
the information on page 11.

Saturday Afternoon
Committee Meetings

1:00 p.m. to 5:00 p.m.
OAH Executive Board

“Hill Rat” Open Forum
1:15 p.m. to 2:15 p.m.

Join NCC Director Bruce Craig
and special guest speakers for a
lively discussion on current
Congressional initiatives of
interest to the historical
community.

CRM Roundtable
2:30 p.m. to 3:30 p.m.

Cultural Resources Manage-
ment Sponsored by NCC
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Saturday, 13 April 2002
1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Gilder Lehrman Institute of
American History
Cosponsored Session
1:30 p.m. - 3:00 p.m.

The Gilder Lehrman Institute of
American History is a multifaceted
organization dedicated to
advancing the study of history. In
this session, the following
scholars and teachers associated
with the institute will discuss
ideas and lesson plans about
teaching slavery and abolitionism
in the classroom.

Slavery, Abolition, and the Power
of Literacy: Frederick Douglass as
a Model
Presiding: Lesley S. Herrmann,
Gilder Lehrman Institute of
American History

Frederick Douglass in the Context
of Nineteenth-Century America
Lois E. Horton, George Mason
University and James O. Horton,
George Washington University

The Power of Literacy
Jenny Casanova, Barnard
College

Teaching Slavery and Abolition
Michael Serber and Howard
Seretan, Gilder Lehrman Institute
of American History
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Saturday, 13 April 2002
1:00 p.m. - 3:00 p.m.
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Saturday, 13 April 2002
3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Historians of American
Communism
4:00 p.m. to 6:00 p.m.
Open meeting of the Historians of
American Communism. All welcome
for an exchange of information and
research experiences.
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Saturday, 13 April 2002
3:30 p.m. - 5:30 p.m.
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3:30 p.m. - 5:30 p.m.
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Saturday, 13 April 2002
3:30 p.m. - 5:30 p.m.
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Saturday, 13 April 2002
3:30 p.m. - 5:30 p.m.

Offsite Session
“Artifacts in the History Classroom:
The National Museum of American
History, the Smithsonian, and
Advanced Placement U.S. History”
will be held at the National Museum
of American History. See the
information on page 11.
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Saturday, 13 April 2002
3:30 p.m. - 7:30 p.m.

Saturday Receptions
5:30 p.m. to 6:30 p.m.

Focus on Teaching Reception
The OAH Committee on
Teaching welcomes all teachers
of history.

Reception sponsored by
Common-place
(www.common-place.org):
The Interactive Journal of
Early American Life
5:00-7:00 p.m.

The editors of Common-place
cordially invite scholars,
graduate students and others
attending the 2002 annual
meeting to a cash-bar reception.
Those attending will have an
opportunity to meet with the
editors of Common-place and
view the journal on the website.
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Sunday, 14 April 2002
8:00 a.m. - 11:00 a.m.

Sunday Morning
Committee Meetings

9:00 a.m to 11:00 a.m.
OAH Executive Board

1:00 p.m. to 8:00 p.m.
History Cooperative Meeting
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9:00 a.m. - 11:00 a.m.
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OAH Membership
Attendance at sessions and
exhibits is not limited to
OAH/NCPH  members.
Membership, however, is
encouraged and applications
will be accepted at the
registration counters.  For
your convenience,
membership applications are
included here.  If you prefer,
you may join OAH online at:
<http://www.oah.org/>.

All OAH members receive
the OAH Newsletter, the
Annual Meeting Program,
and either the Journal of
American History or the OAH
Magazine of History as well
as other benefits and
services.
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Organized to encourage interest in professional history and to bring together people, institutions, agencies,
businesses and academic programs associated with public history, the National Council on Public History is
the principal professional association that promotes activities in public policy, business history, consulting,
education and training, state and local history, museums and archives, and many other fields.

NCPH sponsors The Public Historian, a quarterly journal providing a forum for current issues in public
history, special studies, and reviews of current publications, exhibits, films and media.  NCPH also publishes
the quarterly newsletter Public History News, hosts the H-PUBLIC discussion list, holds a national meeting
annually, and provides assorted opportunities for professional development.

Members of NCPH receive The Public Historian and Public History News, plus special prices on NCPH publications.

Special 15% discount for new members:
Individual Membership $43.35 (reg. $51.00)
Student/ New Professional $21.25 (reg. $25.00)
Institution $89.25 (reg. $105.00)

Outside North America? Please add $20.00 to cover postage. Canada residents add 7% GST (#R122058662).

Please start my membership in the National Council on Public History.

Name: __________________________________________________

Affiliation: __________________________________________________

Address: __________________________________________________

City ____________________ State ______ ZIP _______________

Phone: (       ) ________________   Fax: (       ) __________________

E-mail: __________________________________________________

Payment Information ❑   My check is enclosed. ❑   Please charge my credit card.

Total Amount:  $ _______________ ❑   VISA ❑   MasterCard

Card Number _______________________________________________________

Expiration Date (MM/YY): _________________________________________

Please make checks payable to the UC Regents and mail to:

University of California Press- Journals Division
2000 Center Street, Suite 303

Berkley, California  94704-1223
For more information, contact:

NCPH Executive Offices
c/o Indiana University Purdue University Indianapolis

425 University Boulevard
Cavanaugh Hall 327

 Indianapolis, Indiana 46202
ncph@iupui.edu • http://www.ncph.org
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OAH/NCPH Preregistration Form
2002 Annual Meeting

11-14 April 2002
Renaissance Washington DC Hotel
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Postmark Deadline: 21 March 2002 for Preregistration
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7. Payment Information
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Information about sessions, tours, and other conference details
is available online at <http://www.oah.org/meetings/>.

Return to: OAH, 112 North Bryan Ave., Bloomington IN 47408
Fax: (812) 855-0696
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