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Through a transitional training service, the hard-toemploy and the homeless that call Washington Park
their home would be part of a progressive venue for
homeless employment. The new headquarters for
Cincinnati COOKS! would offer a permanent base for
immediate employment of its trainees in a park-side
cafe, creating a venue for the healthy integration of
the diversity of Cincinnatians occupying the area and
serving as a model for future neighborhood
development. Although this sounds fairly
straightforward, there needs to be a strong
committment from the city, community, and invested
interest by urban designers in order to produce any
long lasting solutions to Washington Park's social
predicament, the current dichotomy of the social
problems and physical needs.

