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•• 1\,,1 ll.llr .. 'r R.'d ~1..r" , ... J ... . t. R~).!u l"'tl" IT~ II. ."111111 .,.,. .• · .. 111.' 
\ 1,,,"k.' .. If ... • Ik,:.lI l rJl(.>n, I IJ'.{) 11....'\\,.·~,:tbIMI,1) 

11 ,,' / IIIr ... I' •. r ... 1I ..... i..10 / ... .... ·.'I·ll i,\ I , i" (,,( .... , 

."'l, ........... "" ...... " rr.·"'I.' f. ·.I ..... ·,.", ... 1 1,,( Ih., f\'<-, ,, .. t 

0111112004 ," 

1·.·' ." ....... .,,/ _ '''' ''''');,.",h ... l l" 

Candace Mllel 

Jame:s Cook. U"lvrrsUy 

TOWNSVILLE OLD 4811 

Permit No: QNII4/011 

,,,( ""'. "f .1 ,1 1 ' .. d r~ 1.1 1'>;1 .... i,'I lho.· f .. t .. " ,;" .. t :1',-',11 I\MI ;..·. I.!''l'{ "'1,'1111"'-' '".1.. ,· • .'1;'"": <"'" ''''rhl.~I," 1 \I.,ti, Io· I',I , L ... " . ... , . • 'Ii ... h ... t ... 
",,-( .",·""",,'.·.·111. (j, .. " I~,,~;.·, 1l"·r"A I,,uw J~ .. ~ .... 1 /'1;', .",,1 Q ........... 1. ,.,1 J.i<l(",,- rOl f>;. ,1."1 N~~··. I,,· \1.' r",,· I· ... ·l J 

TOWNSVII.LE I WHITSUI"DA \' MARINE PARK (M.grt,iic Island M"".g,m,n. Area) 

I ~·I..,..'t,· ,,' tJt"k"):;",t."", 
IIk'(.ft'.'1 ttlrlli'rt.: .... ~ \'l,l rin.' I'.\rl Allth.lJ lI ~ tt .' ~,,",,· ull\ ... nin~·t •• r,OuU'n~lIr1J I',\r~ ..... 1l,.1 \\-il.llth ' .... ~\ h.' 

1':a rIA: 
I h"I'1I1 ... _., . ,,111 ,..< ,m":: ,"nln" nld," .~ \h Ix' u1J ... " i1 k.." in tho.:I..'t'lo" I )o ,11\\1 II...:alij"ln/ l J I -,..: r ibL ... i \:1..'1,," , 
I." I~· '''' ".,\,1 .... ill •• ,. / ..: 1 •• \<.·I\ .. ' h Iho' ~"'"rI'I'Ii,,.i,'n / " .\ ~';"Ir..'!-; 

GENERAL USE ZONES - Magllctic hlantl 
Mo\RIN[ NATIONAL PARK "A' ZONES - Pallarenda and Maaoetic Island 

(Io-mmmerri:ill c(llIectio!1 of mlrine InerlelJrlll!:l, dale? sBnd IlI.Id and WIler for the completion .f 
II 'itud)' fhltd · PaUerns of Plact - dtnDlo2 pattern aod form in Iht Ttwnn'ille marine eC(JsY5tem'. 
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-(. Umbrella Studio 
PO Box 2394 
482 Flinders Street 
Townsville, OLD 4810 
P-07 4772 7817 

umbrella 
stvdio cont.mporlllrJ arb Media Release 

F-07 4772 7109 
e- info@umbrella.org.au 
w-WoNW.umbrella,org.au 

10 May 2006 

Squaring the Five: Milestones & Magnitudes 
Umbrella Studio 
12 May - 11 June 2006 

Opening at Umbrella Studio this Friday night is squaring the Five: Milestones & 
Magnitudes by James Cook University PhD candidate Candace Miles. In this exhibition 
of watercolours, photographs and sculptural works Ms Miles interprets nature's patterns 
in marine spaces and places by artistically responding to 5 selected Townsville sites. 

In her personal research, the artist has focused on the smaller inhabitants of place within 
her chosen locations: Point Pallarenda, Rowes Bay (near Jezzine Point) , the mouth of 
Ross River, Geoffrey Bay (Magnetic Island), and Saunders Beach. 

According to the artist, ~the focus of art , from the perspective of nature, is centred on 
what we see, what is obvious to our senses. Yet , our sensory intake is often limited by 
immunity to our local environment. In this highly mobile world we tend to ignore most 
what there is to see and therefore know, about our own places .. .. The majority of life 
forms lay hidden from our visual field ." What of the smaller or unseen elements of place. 
and their place within the dialogue of art? ... Scientists are familiar with the beauty of form . 
pattern and colour of nature's dynamics that the different magnitudes of place reveal , 
and have tended to be overlooked by artists. The place that is Townsville forms a nexus 
of land and sea that is a special place - where the littoral zones are places humans feel 
safe on terra firma yet are drawn to the mystery of the unknown or the unknowable of 
the sea.H 

Patrick Filmer-Sankey, Manager of Reef HQ, will formally open the exhibition at 7pm 
Friday 12 May 2006. Members of the public are encouraged to attend, 

Candace Miles will give a free talk about her artwork at 6pm Wednesday 17 May, as part 
of the state-wide museums alight! celebrations. Coordinated by Museum and Gallery 
Services Queensland, museums alight! celebrates international museum day and 
acknowledges the contribution of Queensland 's museums and galleries to our rich and 
dynamic culture. 

For further information or to arrange interviews or photographs please contact Director 
Anne Donohue on (07) 4772 7817 or e-mail director@umbrella.org .au 

_ Ie ,,~ 
,.,..,....c-- ~...!:' Qu~nsl.nd 

G~rnment 
TMl'VI'IIUAI.OJmAHOCMOTfT1Io01t<iI' "".0.._ .... "" I ~

-

~-~ ...... "" 

Umbrella Studio acknowle<lge& the ~nanclalllUpport 01 the Q....",&land 
Government, thraugh Ana Q'leensiand , the C~alth Govemmet'll 
through the AU9h~a Council, " am IW'OdIng and adVltoly body, and the 
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