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This paper explores the creation of an interpretive trail detailing the culture history of the Kashaya Pomo tribe and their encounters with
the Russian colony of Fort Ross (1812-1841). Situated in the Fort Ross State Historic Park in Sonoma County, the proposed interpretive
trail offers an exceptional opportunity for the public to view the archaeological remains of a multi-ethnic colonial community, and to
understand how the first mercantile colony in California impacted local Indian peoples.  The project is a collaborative effort of California
State Parks, the Kashaya Pomo tribe, Caltrans, UC Berkeley, and SFSU.  The purpose of the paper is to address several critical issues
involving the development of the interpretive program.  A significant challenge is the presentation of multiple histories of Fort Ross
derived from archaeological research, native oral traditions, and archival documents.  Another challenge is the public viewing of
archaeological remains — is it possible to interpret and protect archaeological sites at the same time?  What are the best mediums for
conveying information to the public while walking the interpretive trail?   An important issue is how to develop an efficient interpretive
program that is cost effective in light of the current economic recession.
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