
Providing Maine woodcarvers 
with learning opportunities and 
information for over 25
years 
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ȋ����Eagle Cane.������ͷ

Submitted by Herb Blake, Project Manager

Dan Oliver, Star Riders
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The Maine Carver
A Monthly Newsletter of the

Maine Woodcarvers Association

mainewoodcarvers.org

MWCA is dedicated to the education, promotion, and advancement of artists 
who express themselves in wood

Board of Directors
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� ȋͲ͵Ȍ�͵͵ʹǦ͵ʹͶǡ�����������̷�����������Ǥ��
�����������������������
Capital Carvers

Carver Street Carvers
 ������������������ǡ�ͳ͵�����������Ǥǡ�	���ϐ����ǡ����ͲͶͻ͵
� ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺǡ������������������͵ͳͷ̷�����Ǥ���
Central Maine Carvers

Coastal Carvers
� �������������ǡ�ͳͷ������������Ǥǡ�����ǡ����ͲͶͷ͵Ͳ
� ȋʹͲȌ�ͶͶ͵Ǧ͵ʹʹǡ����������̷�������Ǥ���
McGaffey Mountain Wood Carvers
� ������������ǡ�ͷ͵�����������������ǡ���������ǡ����ͲͶ͵Ͷ
� ȋʹͲȌ�͵ǦͲͲʹǡ��������ͺʹͲ̷����������Ǥ���
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� �����������ǡ�ͻ�������Ǥǡ����������ǡ����Ͳ͵ͺ
� ȋͲ͵Ȍ�͵͵ʹǦ͵ʹͶǡ�����������̷�����������Ǥ���
Streaked Mountain Wood Carvers
� �����������ǡ�ͳ�������������ǡ�����ǡ����ͲͶʹͻͲ
� ȋʹͲȌ�͵ʹͲǦͲͳͶͶǡ�����������̴ͳͻ͵̷�����Ǥ���
Top of Maine Carvers
 �����������ǡ�ͺ����������Ǥǡ����������ǡ����ͲͶͷͲ
� ȋʹͲȌ�͵ʹͷǦͶʹͷͺǡ�����̷���������Ǥ���
The Maine Wood Carvers Association shall not be held accountable for typos and other errors appear-
ing in The Maine ������

President’s 
Message

By Norma Wing
Email: normawing@fairpoint.net
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Norma Wing
President
normawing@fairpoint.net



Chapter meetings are open to all MWCA members 
(regardless of chapter afϔiliation) and the public. 
Attending other chapter meetings is a good way to meet 
other MWCA members and exchange ideas.

Coastal Carvers

Submitted by Karen Knowles
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McGaffey Mountain Wood Carvers

Submitted by George Roy
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Poland Spring Carvers

Submitted by Stanley Tanner
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MWCA chapter reports

ȋ����Chapter Reports.������ͶȌ



Chapter Reports  from page 3

Ǧ�������������������������������������������������
������������������	�����������ʹͳ����Ǥ������������
������������������������ǯ��������������������������������
�������������Ǥ

� ������������������ǯ����������������������������Ǧ����
�����������������Ǥ��������ǯ�������������������Ǧ��Ǧ���
���������������Ǥ

Streaked Mountain Wood Carvers

Submitted by Annette Tardy
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Top of Maine Wood Carvers

Submitted by Annette Tardy
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CARVING: Levels of Competitionǣ
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Financial Report MWCA
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�����������������������������������������������������ͷǤͲͲ

������������� � �� � ������������������ͳͷͷ͵ǤͶ

treasurer’s Report
������������������� �� � ����������������̈́͵͵ͲͶǤʹͺ
�
ȗDonation from American Legion to Chuck Perry for 
Eagle Head Cane. Division at his discretion.

Eagle Head Cane Fund

������������������ � � ����������������̈́ʹͳͻͲǤͳ

��������� ������������������������������ͷͲǤͲͲ�   
 
��������� ����������������������������������ǤͶ���������
����������������������� � � ���������������̈́ʹʹͶͳǤͳͺ

Education Fund

������������������ � � � ����̈́ͺͷͶǤ
 
��������� ����������������������������������Ǥͳͺ

��������������� � � ������������������̈́ͺͷͶǤͺͶ
� � ��

Details of any transaction is available from the Treasurer, Barbara McCutcheon

�����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ��
����������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��������������ǯ�����������������������������ǡ�����������������������������
 Cane Project Recordsǣ���������������������������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ

Dee Cote eagle Dee Cote eagle Herb Blake eagle

Eagle Cane from page 1
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Celtic Tree Astrology
 Hawthorn - The Illusionist

May 13 – June 9

�������������������������������������������������������
����������������������Ǥ����������ǡ����������������
��������������������ǡ�����������������������������ǯ��
�������������������Ǥ�������������������ǲ������������
�������������������ǳ������������Ǥ���������������������
���������������������������������������������ϐ�����
������������������������������������ϐ����Ǥ����������
����������������������������������������������������
�����Ȃ������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������������������ǡ�
�����������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������ǡ����������������������������
����������������������������������Ǥ��������������������
��������������ǡ��������������������������������
��������Ǥ��������������������������������ǡ����������
����������������Ȃ���������������������������ǯ��
�������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������
�����ǯ�Ǥ��
��
Birch - The Achiever �December 24 – January 20
Rowan - The Thinker �January 21 – February 17
Ash - The Enchanter��February 18 – March 17
Alder - The Trailblazer��March 18 – April 14 
Willow - The Observer��April 15 – May 12
Hawthorn - The Illusionist��May 13 – June 9
Oak - The Stabilizer �June 10 – July 7
Holly - The Ruler �July 8 – August 4
Hazel - The Knower��August 5 – September 1
Vine - The Equalizer��September 2 – September 29
Ivy - The Survivor��September 30 – October 27
Reed - The Inquisitor��October 28 – November 24
Elder - The Seeker��November 25 – December 23

������ǣ����Ǥ�����Ǧ����Ǧ����Ǥ����

What’s Happening?
����Maine Coast Carving and Art Competition�
�������������������������������������������������ǯ��
�������������������������������������������������
���������������������ǡ������Ǥ������������������������������
����������������������Ǥ�Ǥ�������ͳǡ������������������������
�����������������Ǥ�
� 	�����ǡ�����ͳʹ����������������������������������������
��������ͳʹ����������ǣ͵Ͳ��Ǥ������������������ �
��������������Ǥ
� ��������ǡ�����ͳ͵���������������������������������� �
ǦͻǣͲͲ��Ǥ���������������������������������� �
� �����ͻ������ͷ��Ǥ�����������������������������ͳͲ���
����������ϐ�����������������������������������������������
����Ǥ������������������������������������Ǥ
� ������ǡ�����ͳͶ�����������������������������������
�����ͻ������Ͷ��Ǥ��������������������������������������
�������������������������������������������Ͷ�����ͷ��Ǥ
� ������	���̈́ǤͲͲȀ������������ǯ��������̈́ͳʹǤͲͲȀ�����
� 	������������������������������ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ
���Ȁ�����Ǥ����

����Top of Maine Carving Competition and Art 
Show �������ʹ��ǡ�ʹ�������ʹͺ������������������������
	����������ǡ���������������������	����������������Ǥ
� ����������������������������	�����ǡ�Ͷ���Ǧͺ�������
��������ǡ�ͳͲ���Ǧͳʹ�����Ǥ
� ����������������������������̈́ͷǤͲͲ���������ϐ����������
̈́͵ǤͲͲ���������������������������������͵�������Ǥ�����
�����������������������������������������͵Ǥ�������������
������������	���Ǥ��������������������	���Ǥ

����2013 Downeast Wood Carving and Wildlife Art 
Show ��������������������������������������������
������ͳͻͺ��������������ʹͳ�������ʹʹ��Ǥ����������ͻ�
Ǧ�ͷǡ��������ͻ�Ǧ�Ͷ����������������������ǡ�ͳͻ���������
������ǡ��������ǡ������

������������������������Ȉ��������Ȉ����������Ȉ�������������
Ȉ��������������Ȉ����������������Ȉ������������������Ȉ�
�������������Ȉ����������Ȉ�����ǤǤǤ

	��������������ǣ�����
����

��������������������Ȉ�
���������������Ȉ��������
�������Ȉ��������������
������Ȉ������������Ȉ�
���ϐ���

����������̈́ͶǤͲͲǡ�������
ͳͶ��������������
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�����������������

��������ȋnon-professional*Ȍ������������������������ͳȀͺ�
�������������������������������Ǥ
� ��������������������������������������������������
����������������������ǣ

� 1/2 page ad��α�̈́ʹͲ�����������Ǧ�̈́ʹͶͲȀ��
� �������   (1/2 pg is approx. 3.5” x 9.5” or 7.5” x 4.75”)
� 1/4 page ad��α�̈́ͳͲ�����������Ǧ�̈́ͳʹͲȀ��
� ��������� � (1/4 pg is approx. 3.5” x 4.75”)
� 1/8�page ad  α�̈́ͷ�����������Ǧ�̈́ͲȀ��ȗȗ
� ����������   (1/8 pg approx. is 3.5” x 2”)

*A non-professional does not sell carvings
**A  page ad approximates a business size card
�
� �����������������������ǡ������������������������
��������������������������������ǡ���������������������
����������ǣ
�
� ������������������ǡ����������������
� ͳ͵���������������
� 	���ϐ����ǡ����ͲͶͻ͵

The Maine Carver accepts advertisements without making 
any guarantees implied or otherwise as to the quality 
of products or services advertised, or delivery of these 
products/services. 

Editor in Chiefǣ�Barbara McCutcheon
Editors/Coordinatorsǣ�Norma Wing & Marcia Berkall
Contributorsǣ Herb Blake, Carol Durgin, Hariph Smith, 
Norma Wing, et al
Design & Layoutǣ�Norma Wing
Photographersǣ�Herb Blake,�Norma Wing, et al

All members receive a newsletter on a monthly basis.  
However, occasionally a double month issue is printed, e.g., 
during the summer when there is little news or the post-
show issue.  If you do not receive the newsletter, contact 
our Newsletter Editor in Chief:

� ������������������ǡ����������������
� ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺ���������������������͵ͳͷ̷�����Ǥ���

MAINE CARVERMAINE CARVERTHETHE

���������������������������
���������������

�������������ǡ�payable by September 1, each year

 ���������������������� � � ̈́ͳͷǤͲͲ
� 	����������������� � � � ��ʹʹǤͷͲ
� ������������ǡ�����ͳʹ����ͳ� � � ��ͳͲǤͲͲ

�����������������������������������ǡ����������������������
�����������ǲ������������������������������ǳ����ǲ����ǳ�
��ǣ

� ������������������������������
� �Ȁ��������������������ǡ����������
� ͳ͵���������������
� 	���ϐ����ǡ�������ͲͶͻ͵

����ȋ�Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

�����ǣ�����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

�������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

This is a gift membership from:

����ȋ�Ȍ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

���������������������������������������������������������������������

������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

���������������ϐ���Ǩ
Ì���������������������������������������������������������ǡ���
� �������������������������������������ϐ���
Ì������������������������������������������������������ �
� �������
Ì���������������������ϐ�����������ǯ������������������������� �
� ������������
Ì������������������������������������������������������ǯ���
� �������������������ǲ����������������ǳ
Ì�����������������������������������������������ǲ����������� �
� ������ǳ
Ì���������������������������������������������
Ì���������������������������������������������������������� �
� ����ǯ������������������
Ì���������ǡ����������ǡ�������ǡ������������������������������
� ���������������������ǯ���������

Join Today!

	



Chapters
CAPITAL CARVERS

CARVER STREET CARVERS
�������������ǡ�ͳǦ͵���
ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺǡ�������������������
���������������������������ǡ�ͳ��������������ǡ�����������ǡ���

CENTRAL MAINE CARVERS

COASTAL CARVERS
Ͷ�����������ǡ�ͳ���
ȋʹͲȌ�ͷ͵ǦʹͲ͵Ͷǡ��������
�Ƭ����������ǡ������������������ǡ����������ǡ���

McGAFFEY MOUNTAIN WOOD CARVERS
ͳ�������͵������������ǡ�Ǧͺǣ͵Ͳ���
ȋʹͲȌ�͵ǦͲͲʹǡ�������������
��������������������Ǥǡ����������������ǡ�������ǡ���

POLAND SPRINGS
ͳ���	������Ƭ�͵�����������ǡ�ͳǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�ͷͷǦʹͷ͵ǡ��������
�����
�����������������������ǡ��������Ǥǡ�������ǡ���

SOUTH COAST CARVERS
Ͷ�����������ǡ�Ǧͺǣ͵Ͳ���
ȋͲ͵Ȍ�Ͳ͵Ǧ͵͵ʹǦ͵ʹͶǡ������������
����������ǡ�ʹͷ�	�����������ǡ����������ǡ���

STREAKED MOUNTAIN WOOD CARVERS
ʹ�����������ǡ�ͳǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�͵ʹͲǦͲͳͶͶǡ������������
���������������������������������ǡ������������ǡ���

TOP OF MAINE
���������������������������ǡ�ǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�͵ʹͷǦͶʹͷͺǡ���������ǯ
ͺ����������Ǥǡ����������ǡ���

MAINE WOOD CARVERS ASSOCIATION
www.mainewoodcarvers.org

Barbara McCutchen, Editor in Chief
13 Liberty Street
Fairfi eld, ME 04937

MAINE CARVERMAINE CARVERTHETHE

est. 1984

Afϐiliates
BRIDGTON CARVERS
�������������ǡ�ǣͲͲ�Ǧ�ͻǣͲͲ���
ȋͻͺȌ�ʹͻͲǦͳͺͻǡ������Ƭ����������
�����������������ǡ�ʹ��������������Ǥǡ���������ǡ���

DMS AFTERSCHOOL PROGRAM
Ͷ�������������ǣͲͲ�Ǧ�ͺǣ͵Ͳ���
ȋʹͲȌ�͵ͷǦͷͶ͵ǡ�����������
��������������������ǡ�Ͷͷ�����������������Ǥ����ϐ����ǡ���

DOWNEAST CARVERS
ȋʹͲȌ�ʹͺͺǦͷͶǡ����������

KENNEBEC KARVERS
�������������ǡ�ͻǣͲͲ�Ǧ�ͳͳǣͲͲ���
�����������������
ȋʹͲȌ�ͶͶͷǦʹͺͺǡ�����������
�����������ǡ��������ǡ���

ON THE BORDER CARVERS
��������������ǡ�ǣͲͲ�Ǧ�ͻǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�ͷ͵ͺǦͳͺͲǡ���������
���ǯ����������ǡ����������ǡ���

SENIOR SPECTUM CARVERS
������������ǡ�ͳʹǣ͵Ͳ�Ǧ�͵ǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�ʹʹǦͲʹǡ���������������
������������ǡ������	������Ǥǡ����������ǡ���

*Check for possible changes in schedule


