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�
1���8�$��������� ������������B�
��� �����������������������*�����������������<�����������&��)��	;;C/���� ������
���������������������������%�-/.���&��A&,&�������������������������"������������������
%C-/-'	/����������������	.&'D�������	;;�&��
���� ����������������/�����,��������
�������*������������������� ��"����		D&�������������������������<��������� ��"����
����������;C./���������	.&���� �����(�������������������������������� ��"����������
������������������������������������������E�������"��"���-/�������	;C�&��������������
����������F./���&�
�
�����������������������������!�����������"���
�

• ����
������������ ����������������������������������	%�<����������'&.D����"����	;;��
��������&��)������/����������������������������������	%�"����.&-D���������������������
����������&�
�
1����������������������������������$����������������������������$���� ��F./�
���<���������������������������������������$�����������"������������������	;;.����
����������&-D��������������������$���� ��F./����� �� �������� �����������������������
���		&CD�������������&��
�

• �����������
��������������������"���������� ��������������������� ������������������
����������&��1�����F'&CD��������������=�������������������	.&�D�?���#=�		&-D�
�����=�����%&%D�������������������G�������������"���������������&��)����������/�		&.D�
������������������������������������8��������� ��&��H�� ��������������������"���������
��$������������������������&���

�
�$���������������������������������$������������������������������������� ��� ����������&��
�������������"�����<����������������������7"���������������������	;;���������/�
�������� ����%.D�������������������������������������������F�D�����������������
����������������&����� ������������������"���������''D�����������*�����������
����������������������'CD�������������*������������������&��
�
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�
����������	��
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�����
�
���������������������������������������	���� �!����"�"��#���"���$$$�
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!�!�����	��"	��	������	��#$$$������������������%�!&!��'(���)��	�����*������+�����&��(,�
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�������������� ����$����������������������������/�"�����%&.D������������������������
��������� ���������*���� ���������-�&F�D���$�� ���������� �������/����������������
����������� ����&��)�������/��������F�D��������������*���������������������� ���� ����
������������	F&'D������������������ �����������&
�

•� �
�����

�)��	;;;/�������������������������������"���� ��������������������������������������7
������� �����I-F'/	;.&������"���"����������������������������������I�	�/�	C&������
������������������������(����� �������"����I�'-/��������I	-;/����������� ��7������
������"���������������������$���&�������$��� ���������������$���������������#�������
�������������������������������������������������� �����I;�%��������������&�

�

����������$������������$������������������������� ��������1����� ���/�
��������������
�� ���&����� ������������������������$����� ������������������������������ /�������
�����������������������&

�

� !������
���
���������������"�������� ��������������������������������������������������
�������������������������� �����������&������������$������������������������"���
��������&��1����������-FD�������������������������������$����������/������������
�������������"���7�������������������������������������������������������#���������������
����������� �����&��1���7���$������#���� �������>��������������������������������
���������&��,���������������������������������������� ���������������������������������
��"���������������� ���������� ���� ���������������������� ��������������7� ����������&
6������/���� ����������������������������������������$����� ������������ ������������
������������������"�������$��������������&

�������$������!����
��� ������������������������$�������������������"������������&��+������������ ����
��������������������������"�����������������!����"����� �����(��������������������&
������ ������������� ������������������ ����������!��/�$����������������������������
������������������������������������������"���������(�����������9��#$����/�E���������� 
������#����+��#&�5$�����������������#��?������������,��$���,���� ���������������
�����������������������������������������$����$����������������&��������������������
��������"��������������������������� ������������������ �$�����������������
��������������/������������������������?��������/�������"������������"���&

 !������
���
���������������"��������������������������������������$��������������� ��������
��������������������������������� �$����������$��&����"�$��/�����������������!������
��� ������������������������������������������������&��������������"�������/������
��������������������������������������������������������&�����������������������
 �$������������������������$������������������������������������������������ �����������

������������������
4 Montgomery County Planning Department, Research and Technology Department
5 Montgomery County Department of Housing and Community Affairs, Rental Vacancy Survey
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�
9� ������)��������
��� ������������������<�������������
���������������������������-'������������"�������
?��������&������������*����<����������������������������������������������������?���"���
�������� �����)7�C����������&��������������������������������������������<�������������
������*���������/�������� ��������������������������1����� ���/�
�/������������������ �
���������������������������������������&��H��������������/�
���������$��������������
������������������������ ���������������������������������������������������������
���������������������&��H����������������/����������"������������������������������������
����������������$���������������� ������������/��������������������������������������������
��� ������������&�
�
 !������
���
���������������"��������� ������������*������������������������������������
������2������"��������"�������������$��"�����������7��7�����������������"�������������
��� ������������������������������ ���������1����� ���/�
�&��������� �����#��������������
��������!��������������������/���� ����������������������������������������������������/����
��� ������������#����$���� ������������������&��������������$��������$���� ��������� �
���������������������������������������������
�����������&�
�
A�������������������������8���G���������������
6�������������/���� ������������������������������������������������������
 �$��������"��#���&��1����������"���!�� ���������������� �$���������������� ��"������
��"��������/�����������������������������������������/���������������������������������
1����� ���/�
�/��������������������������������/�������������������������&���������F�D�
������ �����������������������"��#��������������&�
�
��������������������$������ ����������������������������&��5� ���7�"����������3%�D4����
"��#�������$�����������������������"��#�����C�&.D��������������$����������$�������&��
H����	-&�D��������������������������������&��6�����������������������/�����1����� ����
�� ����������������#���������������������� ��������������������� ������������������/�
�������8����� ����&��)��	;;F/������� ������������#�������������������������������������
�������������������� �����������&�
�
 !������
���
���������������"������
���� ������������ ��������/������������������"���
��$�����������������������������������������������
���(�������������"����� ��������
���$������
����������$���� ����������������������$����&�������� ���������������?��������
����,��$���,���� ��������������>���������$������������������$��������
��������
��� ������������/��������������������� ������/�"��������������������������� ��"�� /�
�������#�� ������$�������������������&����� �������������������������������������������
���������$������������������$���� ������������ �����������$������������ ���������������������
��������&��6����������/���"��������������������������������������������<������������������
���������/����$�������������#�� ��������������������������&�
�
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��������������� �$����������"���!�� /�����1����� ��������*�������������������
�(������ ���������&�����������$���������������� /����������� ���*�������� /������������
����������#������������ ���������������������������&�������� ������������������#�������"�
������������������/���$�������$���/����������������&��1�������������������������������
���������"�� /��������� ��������������������������������/�����������#�������������� �����
������&�
�
�!�
�����!���������

• 6�������������3.��D4�������������������"��#��������$���/����7�����������������=��F�D�
"��#����� �$�������=�		D���������7��������=�����	-�D�"��#������������������������&�

• ����������������������� ����������������	;;.�"���'F�/';�/�����������<���������
������������F�%/���������	./��� ��"������-FD&��6����7��$�����������3.CD4��������
��������������������"��#������� ������������/�"�����.D��������� ����
1����� ���/�
�&��������������� ���� ��������������������������F%�D���������������
��$����������������F-D���$����������������������&�

�
#$$%��
����
��� ��
��3	;;C��������A������,��$��4��

• A�����I	./����J�'&'D�

• I	./����7�-'/;;;�J�	'&FD�

• I-./�����7�';/;;;�J	.&-D�

• I.�/����7�C'/;;;�J��-D�

• IC./����7�;;/;;;�J�	.&	D�

• I	��/���������$���J��C&-D�
�

• )��	;;F/�����������������������������"���IFF/�%.&��6�������/������������������
��������������������������IC'/�%�&����� ������������*��������������������������
�����������"����������������������&�

• �����������A������,��$������	;;C����"����������������������������������� ������
���������$�� ������$�������������.&%D/������� ��%&%D�������������������� ��	%�"����
��������������$�� ������$����&�
�

�����������������  �������������������
������������������������� ������������&��6���
�(�����/����	;;C/��%/-%�������������������������������������������3����-�D��������
������������������������4�"������� �������������������������7����������&�
�
����1����� ������ ������������ ��������������$�����K����������/�����/�<��� ��"��/���������
�����������������$�������&��������$���� ��������������� �	F���,�����/�01��������
�����������
��������/��������� �)7;.����������������L�� ����&��6����������������/�������7�����
�����7���������������/���������������������������$������$��������/��������������
�(�������������������������"���������������������/�"�������"��7���������������/�
����������/������������������<��� ��"����������������������������������������$���&��H��������/��
�
�
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�����$����"���7�������������������������/����������$�������������������������
����  ��� &��?������������������������������7"��������������&2	�
�
����1����� ��������������������������������������������������������� �����7
��������������/��������7�������������������������<����������������������������/�������
���������� �$������������$�����&������ ��"��������"��������������������������������������
������������������������������������,�������L�����/����0������������������&������
�������
����������������������������������������������������/����������������������������(���������
����0��������)����������������������������0��������,�������6���������&��������/�����
9��#$����7������������������������������������������������������������������>������ ����
�����������-&���������� ���������������������������� �����/��������(����������������������
����������&�
�
�������� ��������	
���
����&��������'�(����/����	;;;�������� �������$��������������
"������������)������������/���$������������������/�E�����6���/�L���!��/��� ����
0��"��#�,������/�8��#����������/�)?/�8��#����������������������/�,���(���
��������,��$����/����������������������&������+������ �?����*��9������������
�������� �����������������������FD�����������������������"��#����������������������
 �$������������������������� �������� �$�������/���� �������������+������,������/�
0��������)�������������������/�0��������)������������,��������������������� �/�6��������

�� ���������������/�0��������H�������������������������������������/���������
0�������9� ����������������������"���������������� ���������������������������������&��
5��$��������������"��#������������7������������������������������"��#������������������
������&�
�
 !������
���
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����������!����������������������������������������������������������������������������
���������������� ������������ B2
�

���������������������������$��������������������������������/����� �����������������������
���������������������������������"��#����������$���/��� � �������������$������� ��/����
��������������������������&
�

����"���(������������������$�������������������� ��������������������������������������/����
>�����������"�������������������������������������������������������������������������
�� ������������"��&�����"���� �������������� �� ���������������������"������������$�����
����������������������������������������������/�"������������"��������� � ���������"���$��
���������&������"���������������"�����!�������#���#�����������������/2�"��"������$����
������������� �����������������������������������������������������������������������������
$�����&
�
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�
���� ����������� �����������$��"��������������������������/��������<��� �����"���
�������������������������� ��!�� ������������$������������������� ��������$�����������
��� ������������&��������"�������

•� )��������������������������������� ���������������������� ���!������������������$�
��������/����������������������������������������������� �� ������������������
�������������������$���������������������������"����������"��#���������������
��������&

•� 5(������������������7��7��� ����������������������������� �����������$����
������������������������&

•� 5������ ����<��������������������(��������������#���� �������� ������ ���
���������������� �� �������������������������&

•� ���������� ����������������������������������$������������ ������/�������������
�������������� ������ �����������/����������7��������� ������ /��(���������
���������������� ����&

�

���"��������������������������� ������������������������������������$��������������
�����������������������������������������������$������� ���!����������������������� ����
�����������������&��)������������/�������������������������������������������������������
�������&��)������������/������������������������������/������ �������������������������
�������/��� �����������������������$������������������������������� ������������������
<�����$������� �"�����������������������$����� ������&��6����(�����/����������������
������������������*����������������$������������������������������$����������������� ����/
�������������"������������������ ���������������������������������� ���&��������� �����
������� �$�������������#�� ��������������������������������������������������������
������������$�������"�������������� ����������������1&�E�������������7��������������������
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�
)�������������������������$������������������ ������ �������� �� /���������������������
�������/���������������� ���!������/���$�����������������������������������&�����������"�� �
������������������ �������������������������$����������� �����������������������������&�
�

• 1�������#�� ���������������������������������������� ����������� ���!������/�
���������������������������������/������ ��������������������������������������������
����������*��#��"�"����������������&2������������������/���������������� ���!�������
����������������������������$�����������������������������������������������������
����$����������&����������������������������� �����������������������/����������
�� ���!������/������������ ���������������������������������������"���������������
������� ���"����������������������#� ��&�������"�������������������������������
����������������������������"������/�����"�� ����������������������������������&�����
���������������������"�������$�������������������$���� ��������� �������������������
������ ���!����������������������������������������"������"��� ���!�����������
����������&�

• ������������������$��"������������������������������������#����������������
��������� �����������������&����������������������������������"������������
���� ���������>�������������������������������������"��������������/������������
���$����� �����������������������$�����������������������������������������

− ���������$������=�

− 8�������� ���������������$����������$�������=�

− 5��������=�

− 5������������������ �������=�

− ����������������=�

− 8�����������$���������������=�

− �� ����������������������������� ����=�

− ����������������������"������������������������������ ���!������=�����

− �������$���������� �������������&�

• ��������������(�������������������������������"����������������������� �����
������������ ��������&��6�����������������������������������������������
�� ���!������/����������������$����������������&��8��#�����(�����������������������
���������������������$��������������������������$��������<����&���

• 8��#����������������������������������$��������������������������������������������
 ��"�������������������$������� ���!������&������������������������������*��
�����������������������������������������������������$������������������� �����
��(�� &�

• ,�����������������7��!��� �����/��������� �������������������������<����2������
������������������������� �������������/��(����������������������� ����������
���������������������$����&�������������������"����������������������������
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������������ ���!�����������"������#���������� ���!������#��"������������ ��
������&

•� �������� �������������� �������������������������������������������������
������*��6����������)����$������+�� ����������������$��������������������������$�
��������&������� �� ���������� ���!������/��$���������"���"���������������������
��������������������/2����������$����"����������������������$���������������#����
��������������$� ��������� ������������������������������������������������&

•� ����������<���������������������"�����������$������������������ ��������������
�������������������$��$���������� ���������������&��
���� ����������$��"��������/����
�����������$�������������������������������� ���������������������$�����&�����
 ������� ������������������ �������$�������� ���������������������� ��������
"�������#����������$�&��H��������������������������� ������ �����/�������������
�������� ����������������������������������/�����������������"����������������
����������� ���!����������� ���������������������������� ���������������&��)�����
�����/�������������������$���������������������&����"�$��/����7������$�����������
��������������������������������������������$������������ �������
�� ���!�����&

�

�H������$�������������$��/�������������������������������������������������������������
�������������*��� ������������������� �������������� ����������������������������������
�������&�������������������"���������������������2�������������������$�����&��)����
���������/�����/��������������������������������������������?��������
�����������
����������������������������� ���� ��������������������� ��������������������$��������
����� �����������������$��&���������������������� ��������������������<������������������
������� �����������������$����� ����/����������/�����������$���������������������
$�����������������������&
�

��<������������������������/����������/�������$��$���������������������� �������$��������
�����&��5������������/��������$��������/������������� /�����������/����&/��������������"
��������������������� ���!�������"������ � ������������������������(�����������"��#����"���
����������������������������������������������������� ������7����������� ������������
��� 7����� ����&��
�$���������������$������������������������������$��������/����#���� /
��� ������ /����������������������$��������/��������������� �������������� �����������
���������&2��1�����������������$�������������/���������������������������������������
���� ������������� ����������������������������� ����$����������������������"����&
�

�)���������������������� �������������������������� ��������$�������������������� ���!������
"����������������/���������������#�������������������$������������ ������������������
�������$���������������?�����������������������������������$��������� ����� �������������
���� �����������������$������������������ �����&��)��"���������������������������������
������������������������$��������������������������������������������������������
��$�������������������������������$����&��1����$�����"������ �������������������
���� ��������/������������������������������������������$����������������&
�PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
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+��������������������������������$��������������������$�/�������$���������������������������
���������&����������������������������������������������������������������������������
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������� ����������������������������� �� ��������&

•� ��$��������������/������������E����5����+��#/�������������� �����.�����������
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�������"���������������������������������&����������� ������������"��#������N����
������������� �����2����� ����������� ������N�7�-��� ������"�����������/�
 ���������������G������� �$��������(����������"���������� ��������#�� ����
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������������ ����������
������/�������������/�����������������#������� /�<�!!/����/����7��������
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����� ��������� ������������������������ �������&��9�+���������������+���������

�$��������������������� ������������������������M��� ���������1��#���������
���������� ���		7	.&��9�+���������������� ����������������"�����������������
����� �������������
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• ��� ������������ �������������������������������������������������������
9��#$����/���#����+��#�����E�������"�&�����9��#$����������/�����������	/C���
������������������������������������ �������������.������7�������������7�������������
�������������&��������#����+��#����������������������"�����������������6����
)���������������������������� ����&���������� ���������� ������������ ������
����� ��)�������������������������������$�������� ��� ���!������������������������
�����������������������&��9������������������������������ ����������������������
�������������������� ���"��������������������� �������������
��� �&�

• ����������*������������������������������ ���!�������������������������� ���������
�������������&����������������� ���!��������� � ������������������"��������
���������������������������,�����5���������8�������H������������������������������
�������&��

− ������� �����������������,����������$�������� ������������������������
�������/��������� �����������?����7
�"����������"�������7���������7$�����
����$�����/�������� �-/.���������� ���������������&�����������������,�������
���������"��#�� �����������������$�����������������������(��������C���
��������&�����A���� ������9��������#��������������$������������ �������7
�����������$�����/��������� ���� ���������������������������&�H$���F����������
������ �������������������������������������0����������������
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ASSESSMENT OF NEEDS FOR PERFORMING ARTS SPACES  
SINCE “Creative Montgomery” THE 2001 CULTURAL PLAN 

 
Submitted November 20, 2009 

 
 
INTRODUCTION 
 
In response to a recent inquiry about the Blair Auditorium, AHCMC has revisited the County’s 
Cultural Plan, Creative Montgomery (The Plan), which was completed in May 2001.  The 2001 
Cultural Plan examined cultural facilities that were both available and “in progress” at that time.  
The Plan noted that new facilities that were being planned and built in 2001 “will provide 
additional space for performances, but they will not substantially increase the performance 
venues for those groups who rely on rental space.”   
 
The Plan observed that 

• “There is a demonstrated lack of available high quality theatrical performance rental 
space.  Rental space is needed to serve the many emerging and mid-sized cultural 
organizations and larger local groups that do not have dedicated rehearsal and 
performance venues, as well as for small national touring acts. 

• Many groups have attempted to use high school auditoria for their programs.  However 
the results have been generally reported as disappointing.  Performing arts groups 
report issues of availability, the schools’ inappropriate size and technical accommodation 
of their audience and productions, as well as the difficulties of negotiating use during 
times that compete with school activities.  Schools are reportedly used as a last resort if 
other space is not available.  While the Silver Spring Intermediate School project could 
address some this need, that facility possesses many limitations.” 

 
The Plan concluded that “[G]given the un-addressed needs of existing and new groups in the 
community who rely on rental space, two additional 450-seat multi-user theaters are needed.  
Potential locations for these include eastern Montgomery County and Gaithersburg.” 
 
CULTURAL ENVIRONMENT 
 
The 2001 Cultural Plan also noted the extensive growth of nonprofit arts and humanities groups 
in the County finding that: 
 

“During research completed as part of the planning process, it became evident that there 
are more then 250 nonprofit organizations contributing to the county’s cultural life.  
Research also found that half of the organizations were founded since 1984.  Not 
surprisingly, the larger organizations tended to be the older organizations.” 

 
The Plan also described the growing ethnic diversity of the county and the contributions of these 
residents to the county’s cultural life. 
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“Within the current life of Montgomery County, there are a growing number of different 
ethnic communities that present their particular artistic expression and aesthetic.  By all 
accounts, this growth in the immigrant and culturally specific populations will continue to 
make a significant impact on cultural offerings in the area.” 

 
Another aspect of the cultural environment is the reluctance of patrons who live in one region of 
the county to travel to another region for their cultural experiences.  The Plan noted: 
 

“Transportation is a very significant issue in the county. . . . During the planning process, 
county residents who live beyond the communities that immediately abut DC expressed 
an unwillingness to travel to DC in the evenings to attend cultural events.  Although 
residents of Bethesda and Silver Spring may find it equally convenient to attend events 
in DC or in Montgomery County, residents of outlying areas, where population is rapidly 
growing, are looking for events closer to home.” 

 
UPDATE 
 
In the almost nine years since the Cultural Plan was completed, the county has seen: 
 

• an enormous growth in cultural facilities 
•  a significant increase in the up-county population  
• a significant increase in the diversity of its population in general and its cultural 

organizations in particular. 
 

 
Facilities Update 

Since 2001, several facilities have opened that have some capacity for rental usage.  These 
include: 

1. Olney Theatre; Olney completed its remodeling and added a new main stage.  The 
historic main stage and their Gudelsky Theatre lab space are available for rental and are 
being used by community performing groups, including Bel Cantanti Opera and Act Two 
Performing Arts, two new organizations that did not exist at the time the Plan was 
undertaken. 

2. Round House Theatre; after moving into its new space in Bethesda and Silver Spring, 
RHT is offering the black box theatre in Silver Spring for rentals when it is not being used 
for RHT’s own productions. 

3. The BlackRock Center for the Arts; located in Germantown, BlackRock has a small black 
box space suitable for dance that seats about 120, and a fully-equipped theatre that 
seats about 240.  These are available for rental when not being used for BlackRock’s 
own programs. 

4. The Performing Arts Center at Montgomery College, Silver Spring; recently opened, the 
center includes both a black box theatre and a fully-equipped 500-seat theatre.  The 
latter is now available for rentals.  

5. The Arts Barn at the Kentlands; operated by the City of Gaithersburg, the Arts Barn 
includes a 99-seat theatre available to local groups for performances. 

 

 
Cultural Environment Update 
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AHCMC’s grants staff estimates that there are now approximately 400 nonprofit arts and 
humanities groups in Montgomery County, compared to the 250 noted in the Plan in 2001.  
Much of this extraordinary growth is attributable to culturally-specific organizations that reflect 
the continued growth in the county’s cultural diversity.  For example, grant applications have 
been received recently from the Cambodian Buddhist Cultural Group, Nrityanjali Inc. and 
Kuchipudi Kalanidhi, two Indian dance troupes.  These and other groups that reflect a culturally-
specific art form are recent entries on the cultural scene in the county. 
 
The largest growth spurt is occurring in small and mid-size organizations, defined as those 
under $150,000 in annual expenses.  This is the type of organization that typically does not 
have a venue of its own and that relies on rental space for rehearsals and performances. 
 
CONCLUSION 
 
There is a need for a multi-user 450-seat theater available for rental in the Gaithersburg or 
upper Montgomery County area.  The redevelopment planned to take place around the Shady 
Grove Metro Station represents an opportunity for this need to be met. 
 
 A new theater in the up-county region is needed for the following reasons: 
 

• The Plan stated the need for facilities in eastern Montgomery County and Gaithersburg.  
With the availability of new rental spaces at the Olney Theatre and at Montgomery 
College Silver Spring, it appears that this need is being addressed in the eastern 
Montgomery County region. 

• While the Plan stated a need for a facility in Gaithersburg, the county has grown even 
further north from there since 2001.  Thus, areas north of Gaithersburg should also be 
considered for a new theater. 

• BlackRock Center for the Arts, although located in the up-county area, does not 
completely fill the need for a rental space.  While that space definitely has added more 
opportunities for organizations to rent space, BlackRock’s facilities are available for 
rental only when BlackRock is not presenting its own programming. 

• The Plan did not find a need for a larger performance space.  It noted that the proposal 
for renovation of the auditorium at the Silver Spring Intermediate School possesses 
many limitations.  Among those difficulties is the challenge of scheduling rehearsals and 
performances in a space shared with a school and the high cost of renting a large 
auditorium that most likely will not be filled.  

• A 450-seat rental theater addresses the needs of the fastest growing segment of 
Montgomery County’s cultural community, that is, small and mid-size organizations.  A 
larger space is not financially feasible.  Each user that rents a theater must take into 
account the number of tickets that can be sold and the cost of the facility.  Also, many 
contracts for the rights to a copyrighted show assess royalties on the basis of the 
number of seats and many have a breaking point at about 500 seats.  All of these costs 
must be balanced in the equation of staging a production that does not lose money. 

• The demand for rentals at the current facilities that seat 450 – 500 patrons is very high.  
There appears to be more demand than those facilities can handle.  As more nonprofit 
organizations are formed, it is evident that the demand for performing space will grow. 
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• Location is important.  As the Plan noted, patrons are not willing to travel long distances 
to attend cultural events.  Facilities are needed throughout the county to serve all of the 
county’s residents.   

• Access to public transportation and major highways also are important.  The 
extraordinary success of Strathmore in the five years it has been open is testament to 
the importance of easy access by public transportation and by car.   The potential for 
dual use of a Metro garage by commuters and cultural consumers, as occurs at 
Strathmore, also exists at the Shady Grove Metro Station. 

 
 
 
For more information about this Needs Assessment feel free to contact Fran Abrams, Grants 
Director of the Arts and Humanities Council of Montgomery County at 301-565-3805 X22 or 
Suzan Jenkins, CEO of the Arts and Humanities Council of Montgomery County at 301-565-
3805 X23 


