
>

���������	
������	�

���������	���������

�������������������� �!"

Arts groups paint a gloomy picture

Elaine Giguere,  executive director of  the

Delaware Valley  Arts  Alliance,  stands in

front of the latest exhibit at the gallery in

Narrowsburg  on  Saturday.  Giguere  said

she's been "putting out fires and keeping

one  step  ahead  of  the  bills"  in  recent

years,  but  that  things  are  starting  to

improve.  Dawn  J.  Benko/For  the  Times

Herald-Record
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