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Ohio 1959

Athens

Maya Ying Lin

                                                                              shòu 

                                                                                                                     mì

                                                                                                      bì      yè 

MZHY Editors Group
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:to design :Vietnam War :Memorial
:legendary figure

:teacher’s pet :nerd :architecture college
:to feel just like a fish in water

:professor :close
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V

1980

5.8

35
 

:statue :accirding to :to engrave :soldier

:to propose :Washington D.C    :to affirm      :echo
:to make rrangement :committe :to  ask for :project

:to end :to lose :to fall in battle :veteran
:contradiction :anger
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:to submit for competition : anonymous :to be accepted
:to make a stir :to dislike; to loathe

:discrimination :criticism

:mass media :stir up trouble :Reagan :Congressman
:Secretary of the Interior :having fame and prestige

:unexpected :frightened
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. . . . . .

1982

                                                                                             zhòng

n

:to criticize :voice :graduate school :to enrich
:opening ceremony :to mention

:to cry and shed bitter tears :to touch
:to break break out :grieved; painfully sad 

:hearing :the opposite side to demand 
:firmly :to wait and see
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Healing Wall
                                                                                      zhù 

  zhù                     yì

13

14

15

:original intention

:cultivation of one’s mind :dealing with affairs :modest
:down-to-earth :philosophy of living :to contain

:family education

:brilliant talent :to create :international
:well-known :to be proud of her

The Civil Rights Memorial in Montgomery, Alabama
 (1989)

In 2009, Maya Lin was awarded the National Medal of 
Arts by President Barack Obama.
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MOCA

2009
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theory that man is an integral part of nature 
to concentrate one's attention on

to float   Washington Monument    Lincoln Memorial   splendid
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to contain      to preserve     historical materials   
to be completed      MOCA: museum of Chinese American

 Storm King Art Center in Mountainville, 
NY, 2009. 

MOCA : Museum of Chinese in America 
215 Centre St, New York   
(212) 334-1057 www.mocanyc.org/visit/
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