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Source: Thomas M. Kersen (2002) The Changing Delta 1990 to 2000, Mississippi State University.
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Source: Thomas M. Kersen (2002)
The Changing Delta 1990 to 2000,
Mississippi State University.
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Source: Mississippi Development Authority/Tourism Division. 2004.
Fiscal Year 2003 Economic Impact for Tourism in Mississippi.
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“A National Heritage Area is a place where natural, 
cultural, historic and recreational resources 
combine to form a cohesive, nationally distinctive 
landscape arising from patterns of human activity 
shaped by geography. These patterns make 
National Heritage Areas representative of the 
national experience through the physical features 
that remain and the traditions that have evolved in 
the areas. Continued use of the National Heritage 
Areas by people whose traditions helped to shape 
the landscapes enhances their significance.”

Source: www.cr.nps.gov
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Source: www.cr.nps.gov
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Purpose: Develop the potential for the proposed Mississippi 
Delta National Heritage Area (MDNHA) to incorporate natural 
history into its management approach.

Specific Objectives:

(1) Understand the ways in which natural history is incor-
porated as an element of local heritage in existing heritage 
areas.

(2) Understand elements of the Delta’s natural history and 
survey opportunities to incorporate these into the MDNHA.

(3) Identify potential partner organizations, e.g. resource 
management entities within the boundaries of the MDNHA.

(4) Develop opportunities to incorporate participatory 
research & education into the process of creating & 
managing the MDNHA.
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Mississippi River/
Water

Hunting/
Outdoor Recreation

Soil/Topography

Bird Migration/
Mississippi Flyway

Bottomland
Hardwood
Forests
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