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The Director’s Perspective

Year in Review
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Local Tingz
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ANTIGUA AND BARBUDA- HISTORY OF THE STEEL PAN (PART 1) 
RESEARCHED AND WRITTEN  BY J.J. STAFFORD JOSEPH (PANTHOLOGIST) 
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History + Folklore
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“I CAN DO  ANYTHING IN CHRIST”, “JUST PUT YOUR MIND TO IT.”

SUSANNE SHAWDANCE
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GORMINGTON EDDIE PAYNEART

From the Cover
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WE WANT TO 
HEAR 

FROM YOU
YOUR STORIES, PHOTOS, RECIPES, POEMS, ETC.

EMAIL US AT 

DEPARTMENT
OF CULTURE

DEPARTMENT OF CULTURE ANTIGUA AND BARBUDADEPARTMENT OF CULTURE- ANTIGUA AND BARBUDACULTURE.DEPARTMENT.ANU

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

YOUR COMMENTS AND FEEDBACK

CDDANU.INFO@GMAIL.COM


