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Patterns on the land have been preserved through 
the continuation of traditional uses, such as the 
grape fields at the Sterling Vineyards in Calistoga, 
California. Photo: NPS files.�
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The "Boot Fence," near D.H. Lawrence Ranch, 
Questa, California, is an example of a character-
defining landscape feature. Photo: Courtesy, Cheryl 
Wagner. �

�
Another example of a very different landscape feature 
is this tree planting detail for Jefferson Memorial 
Park, St. Louis, Missouri. Photo: Courtesy, Dan Kiley.�
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Understanding the geographic context should 
be part of the inventory process. This aerial 
photograph at Rancho Los Alamitos, Long 
Beach, CA, was taken in 1936. (See, below.) 
Photo: Rancho Los Alamitos Foundation.�

�
This present-day view of Rancho Los Alamitos 
shows present-day encroachments and 
adjacent developments that will affect the future 
treatment of visual and spatial relationships. 
Photo: Rancho Los Alamitos Foundation.�
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�
The landscape of Lyndhurst, Tarrytown, New York, is 
significant in American culture and work of a master 
gardener, Ferdinand Mangold. Photo: National Trust for 
Historic Preservation.�
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When the American Elm was plagued with 
Dutch Elm Disease, many historic properties 
relied on the Japanese Zelkova as a substitute 
plant (see below). Photo: NPS files. �

�
Compared to the American Elm 
(above right), it is readily 
apparent that the form and 
scale of this tree is really quite 
different, and would be an 
inappropriate substitute plant 
material within a restoration or 
reconstruction project. Photo: 
NPS files. �
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The historic birch allee at Stan 
Hywet Hall, Akron, Ohio, which 
had suffered from borer 
infestation and leaf miner, was 
preserved through a series of 
carefully executed steps that 
took 15 years to realize. Photo: 
Child Associates.�
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Central Park has developed an in-house 
historic preservation crew to undertake small 
projects. A specialized crew has been trained 
to repair and rebuild rustic furnishings. Photo: 
Central Park Conservancy.�
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