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Risking is important, not just in the potter’s art but in life itself, which in 

the long view is a never-ending quest of the unattainable. 

Brother Thomas

Being a sculptor  
has taught 
me that true 
discovery can  
only come 
through taking 
risks. When  
I am able  
to resist the 
urge to return  
to what I  
already know,  
I come closer  
to pushing 
myself and 
making more 
interesting 
work. 

Sachiko Akiyama
Sculptor
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