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A site for all seasons… 
 
 Our excavation season is always in the summer. 
 But the site does not shut down when we leave. 
 With its imposing architecture and the great new insights it offers into the earliest his-
tory of the Fertile Crescent, Tell Mozan is attracting more and more attention. So we feel 
committed to developing a model for the presentation of the site that engages the scholar 
as well as the tourist. The cornerstone of our effort is the architectural conservation pro-
gram. At Mozan, hardly a mudbrick has been lost of any portion of the monumental archi-
tecture we have ever excavated. This is no minor claim in a region where the weather is 
harsh and where archaeological sites quickly develop into gaping holes and unsightly 
dumps. In contrast, it is our pride to offer the pristine document as originally excavated, 
and at the same time the monument as the architect meant it when it was first built.  
 This is the uncompromising starting point of any effort to engage the visitors who seek 
to enter the perceptual world of the ancients. We must be responsive to the impact our 
finds make on the perception people have towards their past. And we cannot simply leave 
this for others to do, after we have completed our job. We must seek to convey the meaning 
we extract from the ground, because we are the ones who best understand its nuances, its 
implications, its full import. And we must do it in “real time,” i.e., while our work is going 
on, so that we do not fail to communicate, as well, the sense of discovery in action. 
 In the process, we become better archaeologists. By seeking to explain complex situa-
tions, we come to understand better the very complexity that, if truth be told, baffles us as 
well as the intelligent visitor. In addition, we also come to better see the coherence of the 
pieces. We excavate in discrete and separate units, which we connect in what often remains 
but an abstraction. Presenting the site to others forces us to reflect on the concrete links of 
an ancient urban landscape that did not consist of holes in the ground, and was not the 
result of haphazard accretions. It often developed, instead, in response to aesthetic and 
functional concerns of which we can easily lose sight if our quest remains myopically tied 
to this or that hole in the ground. 
 At Tell Mozan we are seeking to meet the challenge by aggressively promoting a diver-
sified and integrated approach to site presentation. In the first place, the concept is in-
scribed in the very strategy of excavation. Everything else being equal, we include, in deci-
sions about the progress of the excavation, considerations about how to present the re-
sults. Then, we provide a number of supporting aids that will especially be useful for visi-
tors coming when the Expedition is not present. This was one of the goals of the 2007 
study season, which we illustrate in this year’s folio. 
  The other goal was to work on the Urkesh Global Record, a radical new departure in 
archaeological publishing. The gestation has been long, and we are finally coming close to 
… giving birth. We worked intensely, in 2007, on several digital volumes, and two of these 
are now being readied for final publication online – one volume dealing with a sector of 
the Palace, the other with a sector of the Temple Terrace. While full fruition of the system 
can really only take place online, we welcome you here to a brief review of its highlights. 
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