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C  A  S  E    S  T  U  D  I  E  S  :  E  X  A  M  I  N  I  N  G      I  N  N  E  R      W  O  R  K  I  N  G  S    
Through  physical    inspec1on,  observa1on  and  data  collected  from  interviews-‐  case  studies  examine  the  inner  workings  of  places,  to  improve  upon  them.  
An  interior  designer  should  evolve  a  space.  Cowichan  kni@ers  evolved  the  spinning  of  wool  by  improving  the  design  of  their  tools  and  their  func1on.  
Today,  a  Salish  spindle  and  whorl  is  rarely  used,  most  spinning  machines  have  been  motorized.  Coast  Salish  designed  spinner  heads  were  copied  by  
manufacturers  in  North  America  and  New  Zealand  due  to  the  renewed  popularity  of  craEs  in  the  1960s.  The  specially  adapted  spinning  wheels  are  now  
known  as  Bulky  or  Indian  Head  spinners.  Salish  Style  Spindle  Whorls  are  s1ll  very  significant  in  Cowichan  culture  and  commonly  depicted  in  two-‐
dimensional  and  three-‐dimensional  art,  such  as  the  decora1ve  glass  Spindle  Whorl  (pictured  above)  by  ar1st  John  Nu@er.
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In���������	
��������������������  First���������	
��������������������  Nations���������	
��������������������  or���������	
��������������������  Métis���������	
��������������������  tradition,���������	
��������������������  one���������	
��������������������  must���������	
��������������������  bring���������	
��������������������  a���������	
��������������������  gift���������	
��������������������  of���������	
��������������������  sacred���������	
��������������������  medicine���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Elders.���������	
��������������������  A���������	
��������������������  tobacco���������	
��������������������  tie���������	
��������������������  should���������	
��������������������  be���������	
��������������������  prepared���������	
��������������������  

by���������	
��������������������  the���������	
��������������������  person���������	
��������������������  making���������	
��������������������  the���������	
��������������������  request.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  As���������	
��������������������  the���������	
��������������������  tie���������	
��������������������  is���������	
��������������������  being���������	
��������������������  made���������	
��������������������  it���������	
��������������������  is���������	
��������������������  good���������	
��������������������  to���������	
��������������������  think���������	
��������������������  about���������	
��������������������  what���������	
��������������������  you���������	
��������������������  are���������	
��������������������  asking���������	
��������������������  for,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  put���������	
��������������������  good���������	
��������������������  

thoughts���������	
��������������������  and���������	
��������������������  prayers���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  offering.���������	
��������������������  

���������	
��������������������  

Since���������	
��������������������  I���������	
��������������������  was���������	
��������������������  going���������	
��������������������  to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  touring���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Cowichan���������	
��������������������  Tribes���������	
��������������������  Administrative���������	
��������������������  Complex,���������	
��������������������  Elder���������	
��������������������  Centre,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Daycare���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  purposes���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

gathering���������	
��������������������  knowledge���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Little���������	
��������������������  Ancestors,���������	
��������������������  an���������	
��������������������  intergenerational���������	
��������������������  centre,���������	
��������������������  with���������	
��������������������  healing���������	
��������������������  at���������	
��������������������  the���������	
��������������������  heart���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  design-���������	
��������������������  I���������	
��������������������  chose���������	
��������������������  

another���������	
��������������������  sacred���������	
��������������������  medicine���������	
��������������������  as���������	
��������������������  well-���������	
��������������������  sweetgrass.���������	
��������������������  It���������	
��������������������  is���������	
��������������������  is���������	
��������������������  used���������	
��������������������  by���������	
��������������������  my���������	
��������������������  people���������	
��������������������  (Métis)���������	
��������������������  in���������	
��������������������  smudges,���������	
��������������������  healing���������	
��������������������  or���������	
��������������������  talking���������	
��������������������  circles���������	
��������������������  because���������	
��������������������  

it���������	
��������������������  has���������	
��������������������  a���������	
��������������������  healing���������	
��������������������  effect���������	
��������������������  -���������	
��������������������  its���������	
��������������������  smoke���������	
��������������������  is���������	
��������������������  believed���������	
��������������������  to���������	
��������������������  purify���������	
��������������������  thoughts,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  and���������	
��������������������  to���������	
��������������������  eliminate���������	
��������������������  bad���������	
��������������������  or���������	
��������������������  negative���������	
��������������������  thoughts.

In���������	
��������������������  the���������	
��������������������  spirit���������	
��������������������  of���������	
��������������������  my���������	
��������������������  project���������	
��������������������  topic,���������	
��������������������  which���������	
��������������������  places���������	
��������������������  emphasis���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  importance���������	
��������������������  of���������	
��������������������  celebrating���������	
��������������������  Indigenous���������	
��������������������  Artists,���������	
��������������������  I���������	
��������������������  selected���������	
��������������������  a���������	
��������������������  card���������	
��������������������  

by���������	
��������������������  Cree,���������	
��������������������  Canadian���������	
��������������������  artist,���������	
��������������������  Jane���������	
��������������������  Ash���������	
��������������������  Poitras.���������	
��������������������  Inside���������	
��������������������  I���������	
��������������������  wrote���������	
��������������������  a���������	
��������������������  note���������	
��������������������  of���������	
��������������������  gratitude���������	
��������������������  for���������	
��������������������  allowing���������	
��������������������  me���������	
��������������������  look���������	
��������������������  behind���������	
��������������������  the���������	
��������������������  doors���������	
��������������������  of���������	
��������������������  their���������	
��������������������  

traditional���������	
��������������������  and���������	
��������������������  sacred���������	
��������������������  spaces,���������	
��������������������  to���������	
��������������������  take���������	
��������������������  pictures,���������	
��������������������  ask���������	
��������������������  questions,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  design���������	
��������������������  a���������	
��������������������  project���������	
��������������������  around���������	
��������������������  their���������	
��������������������  culture���������	
��������������������  and���������	
��������������������  traditions.

Opposite:���������	
��������������������  Art���������	
��������������������  Card���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Sweet���������	
��������������������  Grass,���������	
��������������������  Gift���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Maureen���������	
��������������������  A.���������	
��������������������  Tommy,���������	
��������������������  Thulamiye���������	
��������������������  General���������	
��������������������  Manager,���������	
��������������������  Cowichan���������	
��������������������  Tribes.���������	
��������������������  Tobacco���������	
��������������������  Tie,���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Cedar���������	
��������������������  

Rose,���������	
��������������������  Gift���������	
��������������������  to���������	
��������������������  me���������	
��������������������  from���������	
��������������������  Maureen���������	
��������������������  A.���������	
��������������������  Tommy.

A���������	
��������������������  NOTE���������	
��������������������  ABOUT���������	
��������������������  PROCCESS
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In  2005,  Stella  Blackbird  
envisioned  Makoonsag,  an  
inter-‐generational  children’s  
centre  where  the  children  and  
families  of  Aboriginal  students  
studying  in  the  Selkirk  Avenue  
community  of  Winnipeg  could  
follow  the  traditional  teachings  
and  way  of  life  on  a  daily  basis.

“You  never  sit  back  and  wait  for  
(your  vision)  to  happen,”  
Blackbird  says.  “You  need  to  
keep  bringing  that  vision  alive,  
you  need  to  keep  talking  about  
it,  you  need  to  have  other  people  
listen.”

Stella’s  dream  was  that  never  
again  would  children  have  to  feel  
the  shame  that  she  and  
thousands  of  others  experienced  
in  the  residential  school  system,  
but  rather  would  reclaim  and  
embrace  their  identity  freely  with  
pride  from  the  very  earliest  stage  
of  life.  

Picture:  Gov.  Gen.  David  
Johnston  presents  Elder  Stella  
Blackbird  with  a  Caring  
Canadian  Award.  Excerpt  from:
communitynewscommons.org
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1.���������	
��������������������  Cowichan���������	
��������������������  Tribes���������	
��������������������  Administrative���������	
��������������������  Complex���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Elder’s���������	
��������������������  Building

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  5760���������	
��������������������  Allenby���������	
��������������������  Road,���������	
��������������������  Duncan,���������	
��������������������  BC���������	
��������������������  V9L���������	
��������������������  5J1

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

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Maureen���������	
��������������������  A.���������	
��������������������  Tommy,���������	
��������������������  Manager,���������	
��������������������  Cowichan���������	
��������������������  Tribes

2.���������	
��������������������  Lelum'uy'lh���������	
��������������������  Daycare���������	
��������������������  Centre

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  5588���������	
��������������������  River���������	
��������������������  Road,���������	
��������������������  Duncan,���������	
��������������������  BC���������	
��������������������  V9L���������	
��������������������  6V9

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Heather���������	
��������������������  Joe,���������	
��������������������  Manager,���������	
��������������������  Lelum’uy’lh���������	
��������������������  Daycare

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

3.���������	
��������������������  Makoonsag���������	
��������������������  Intergenerational���������	
��������������������  Children’s���������	
��������������������  Centre

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  527���������	
��������������������  Selkirk���������	
��������������������  Ave.,���������	
��������������������  Winnipeg,���������	
��������������������  MB,���������	
��������������������  R2W���������	
��������������������  2���������	
��������������������  M6

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Eladia���������	
��������������������  Smoke,���������	
��������������������  Architect,���������	
��������������������  Owner,���������	
��������������������  Smoke���������	
��������������������  Architecture���������	
��������������������  Inc.

���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
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NO.1���������	
��������������������  
ADMIN.COMPLEX���������	
��������������������  &���������	
��������������������  
ELDER’S���������	
��������������������  BUILDING

The���������	
��������������������  following���������	
��������������������  buildings,���������	
��������������������  located���������	
��������������������  at���������	
��������������������  The���������	
��������������������  Cowichan���������	
��������������������  Tribes���������	
��������������������  

Administration���������	
��������������������  &���������	
��������������������  Services���������	
��������������������  Complex���������	
��������������������  are���������	
��������������������  the���������	
��������������������  primary���������	
��������������������  focus���������	
��������������������  

of���������	
��������������������  case���������	
��������������������  study���������	
��������������������  number���������	
��������������������  one:���������	
��������������������  

1. Cowichan���������	
��������������������  Tribes���������	
��������������������  Main���������	
��������������������  Administrative���������	
��������������������  Building���������	
��������������������  

2. Khowutzun���������	
��������������������  S’ulhween���������	
��������������������  Elder’s���������	
��������������������  Building���������	
��������������������  

Each���������	
��������������������  building���������	
��������������������  is���������	
��������������������  single���������	
��������������������  level���������	
��������������������  and���������	
��������������������  varies���������	
��������������������  in���������	
��������������������  size���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

function���������	
��������������������  (five���������	
��������������������  single���������	
��������������������  storey���������	
��������������������  wood���������	
��������������������  frame���������	
��������������������  buildings).���������	
��������������������  They���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

were���������	
��������������������  completed���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Sept.���������	
��������������������  1995���������	
��������������������  by���������	
��������������������  Unitech,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

developed���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  heavily���������	
��������������������  treed���������	
��������������������  site���������	
��������������������  with���������	
��������������������  retention���������	
��������������������  of���������	
��������������������  

maximum���������	
��������������������  amount���������	
��������������������  of���������	
��������������������  existing���������	
��������������������  foliage.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  main���������	
��������������������  administrative���������	
��������������������  building���������	
��������������������  is���������	
��������������������  approx.���������	
��������������������  8000���������	
��������������������  sf���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

the���������	
��������������������  Elder’s���������	
��������������������  Building���������	
��������������������  is���������	
��������������������  approximately���������	
��������������������  5000���������	
��������������������  sf.

Other���������	
��������������������  buildings:���������	
��������������������  

6,848���������	
��������������������  sf���������	
��������������������  health���������	
��������������������  care,���������	
��������������������  

4,191���������	
��������������������  sf���������	
��������������������  family���������	
��������������������  services,���������	
��������������������  

2,688���������	
��������������������  sf���������	
��������������������  cultural���������	
��������������������  education���������	
��������������������  

9,167���������	
��������������������  sf���������	
��������������������  band���������	
��������������������  administration.���������	
��������������������  

*All  photos  were  taken  on-‐site  by  Sarah  Schwartz  with  
permission  from  Cowichan  Tribes.
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15Sketch���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Entrance���������	
��������������������  Hallway���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Main���������	
��������������������  Admin.���������	
��������������������  Building���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Note���������	
��������������������  Longhouse���������	
��������������������  References���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Woodwork



CASE���������	
��������������������  STUDY���������	
��������������������  WALKING���������	
��������������������  TOUR���������	
��������������������  

Interviewee:���������	
��������������������  

Maureen���������	
��������������������  A.���������	
��������������������  Tommy���������	
��������������������  B.A.,���������	
��������������������  M.A.L.T.
Thulamiye���������	
��������������������  General���������	
��������������������  Manager,���������	
��������������������  Cowichan���������	
��������������������  Tribes

Starting���������	
��������������������  Point:

Office���������	
��������������������  of���������	
��������������������  General���������	
��������������������  Manager,���������	
��������������������  Maureen���������	
��������������������  A.���������	
��������������������  Tommy���������	
��������������������  
Cowichan���������	
��������������������  Tribes���������	
��������������������  Administration���������	
��������������������  Building

End���������	
��������������������  Point:���������	
��������������������  

Elder’s���������	
��������������������  Building,���������	
��������������������  Dining���������	
��������������������  Hall
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NO.2���������	
��������������������  ���������	
��������������������  DAYCARE���������	
��������������������  CENTRE

Lelum’uy’lh���������	
��������������������  offers���������	
��������������������  a���������	
��������������������  wide���������	
��������������������  variety���������	
��������������������  of���������	
��������������������  activities���������	
��������������������  and���������	
��������������������  services���������	
��������������������  

to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  children���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Cowichan���������	
��������������������  Tribes���������	
��������������������  members.���������	
��������������������  

They���������	
��������������������  have���������	
��������������������  an���������	
��������������������  Infant/toddler���������	
��������������������  program,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  three���������	
��������������������  year���������	
��������������������  old���������	
��������������������  

program,���������	
��������������������  two���������	
��������������������  full���������	
��������������������  day���������	
��������������������  four���������	
��������������������  year���������	
��������������������  old���������	
��������������������  programs,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  half���������	
��������������������  day���������	
��������������������  

four���������	
��������������������  year���������	
��������������������  old���������	
��������������������  program���������	
��������������������  and���������	
��������������������  an���������	
��������������������  out���������	
��������������������  of���������	
��������������������  school���������	
��������������������  care���������	
��������������������  

program.���������	
��������������������  

Language���������	
��������������������  and���������	
��������������������  culture,���������	
��������������������  health,���������	
��������������������  nutrition,���������	
��������������������  parent���������	
��������������������  

involvement,���������	
��������������������  school���������	
��������������������  readiness���������	
��������������������  and���������	
��������������������  social���������	
��������������������  supports���������	
��������������������  are���������	
��������������������  

priorities���������	
��������������������  in���������	
��������������������  everything���������	
��������������������  they���������	
��������������������  do.���������	
��������������������  They���������	
��������������������  have���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Speech���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

Language���������	
��������������������  pathologist���������	
��������������������  and���������	
��������������������  a���������	
��������������������  full���������	
��������������������  time���������	
��������������������  speech���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

language���������	
��������������������  assistant���������	
��������������������  working���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  four���������	
��������������������  year���������	
��������������������  olds.

They���������	
��������������������  operate���������	
��������������������  out���������	
��������������������  of���������	
��������������������  ���������	
��������������������  3���������	
��������������������  portables,���������	
��������������������  placed���������	
��������������������  in���������	
��������������������  the���������	
��������������������  eighties,���������	
��������������������  

two���������	
��������������������  fenced,���������	
��������������������  outdoor���������	
��������������������  play���������	
��������������������  areas���������	
��������������������  ,���������	
��������������������  a���������	
��������������������  garden���������	
��������������������  and���������	
��������������������  an���������	
��������������������  

outdoor���������	
��������������������  teaching���������	
��������������������  area.Currently���������	
��������������������  they���������	
��������������������  care���������	
��������������������  for���������	
��������������������  102���������	
��������������������  

children,���������	
��������������������  all���������	
��������������������  under���������	
��������������������  the���������	
��������������������  age���������	
��������������������  of���������	
��������������������  5.

Square���������	
��������������������  footage���������	
��������������������  unknown���������	
��������������������  on���������	
��������������������  site���������	
��������������������  (to���������	
��������������������  be���������	
��������������������  estimated).���������	
��������������������  

Renovations���������	
��������������������  are���������	
��������������������  underway.

*All  photos  were  taken  on-‐site  by  Sarah  Schwartz  with  
permission  from  Lelum’uy’lh  and  Cowichan  Tribes.
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40

NO.3���������	
��������������������  
INTERGENERATIONAL���������	
��������������������  
CHILDREN’S���������	
��������������������  CENTRE

Makoonsag���������	
��������������������  Intergenerational���������	
��������������������  Learning���������	
��������������������  Centre

Prairie���������	
��������������������  Architects���������	
��������������������  was���������	
��������������������  commissioned���������	
��������������������  to���������	
��������������������  design���������	
��������������������  a���������	
��������������������  new���������	
��������������������  

Child���������	
��������������������  Care���������	
��������������������  and���������	
��������������������  Intergenerational���������	
��������������������  Learning���������	
��������������������  Centre���������	
��������������������  in���������	
��������������������  

a���������	
��������������������  surplus���������	
��������������������  retail���������	
��������������������  store���������	
��������������������  on���������	
��������������������  Selkirk���������	
��������������������  Avenue���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Winnipeg’s���������	
��������������������  

North���������	
��������������������  End���������	
��������������������  for���������	
��������������������  52���������	
��������������������  children���������	
��������������������  of���������	
��������������������  students���������	
��������������������  at���������	
��������������������  Urban���������	
��������������������  Circle���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  the���������	
��������������������  U���������	
��������������������  of���������	
��������������������  M’s���������	
��������������������  Inner���������	
��������������������  City���������	
��������������������  Social���������	
��������������������  Work���������	
��������������������  Program.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  facility���������	
��������������������  focus���������	
��������������������  is���������	
��������������������  on���������	
��������������������  best���������	
��������������������  practices���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Early���������	
��������������������  Childhood���������	
��������������������  

Development���������	
��������������������  and���������	
��������������������  training���������	
��������������������  for���������	
��������������������  Aboriginal���������	
��������������������  childcare���������	
��������������������  

workers���������	
��������������������  in���������	
��������������������  cooperation���������	
��������������������  with���������	
��������������������  Red���������	
��������������������  River���������	
��������������������  College.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  curriculum���������	
��������������������  is���������	
��������������������  grounded���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Aboriginal���������	
��������������������  teachings���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

traditions���������	
��������������������  and���������	
��������������������  creates���������	
��������������������  a���������	
��������������������  positive���������	
��������������������  intergenerational���������	
��������������������  

learning���������	
��������������������  environment���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  larger���������	
��������������������  community,���������	
��������������������  

involving���������	
��������������������  Elders,���������	
��������������������  parents,���������	
��������������������  families���������	
��������������������  and���������	
��������������������  youth.���������	
��������������������  

Three���������	
��������������������  residential���������	
��������������������  lots���������	
��������������������  behind���������	
��������������������  the���������	
��������������������  centre���������	
��������������������  were���������	
��������������������  purchased���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  developed���������	
��������������������  into���������	
��������������������  a���������	
��������������������  natural���������	
��������������������  urban���������	
��������������������  forest���������	
��������������������  play���������	
��������������������  area.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  official���������	
��������������������  opening���������	
��������������������  took���������	
��������������������  place���������	
��������������������  in���������	
��������������������  May���������	
��������������������  of���������	
��������������������  2012���������	
��������������������  and���������	
��������������������  

achieved���������	
��������������������  LEED®���������	
��������������������  Certified���������	
��������������������  status���������	
��������������������  in���������	
��������������������  2014.

Area:���������	
��������������������  10,000���������	
��������������������  sfStatu
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BIO
I  started  studying  interior  design  when  most  of  my  peers  
had  launched  their  careers.  I  was  a  graduate  of  film  
school,  had  worked  in  post  production  as  an  editor,  and  
had  also  studied  professional  makeup  artistry.  I  explored  
almost  any  job  that  my  skill  set  could  get  me.  I  resolved  to  
return  to  school  at  this  point  in  time,  to  break  my  spell  of  
continuous  contract  work.  I’d  spent  my  twenties  gathering  
everything  I  could  personally  and  professionally  from  these  
fantastic  vocational  experiences.  Each  unique;  yet,  they  all  
had  one  thing  in  common-‐  storytelling.  Whether  I  was  
designing  a  display  for  a  sprinkler  end-‐cap  at  a  hardware  
store,  or,  cutting  together  a  short  film  for  a  festival  
submission,  I  had  to  uncover  the  narrative  of  the  project  
and  visually  communicate  a  purpose  and  meaning  to  the  
end  user.  This  is  the  heartbeat  of  interior  design-‐  and  my  
new  found  passion  in  life.  Achieving  this  degree  marks  the  
start  of  what  feels  like  will  be  a  lifelong  career.  Helping  a  
client  to  uncover  their  unique  and  beautiful  story  is  at  the  
heart  of  everything  I  do,  I  can’t  wait  to  help  clients  
materialize  their  narrative.  

Sarah  Schwartz  is  a  Métis  student  of  interior  design  in  
her  fourth  year  at  Vancouver  Island  University.  She  
was  born  in  Winnipeg,  Manitoba,  and  currently  
resides  with  her  fiancé,  two  dogs  and  a  cat  on  
Gabriola  Island  in  British  Columbia,  Canada.




