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ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵Ǧ�ͲͶͺ
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����ʹ̷�������Ǥ���

Deadlines:25th����������������������
����������ǯ�������������

Deadline subject to change due to holidays

MAINE CARVERTHE

MWCA Annual Meeting

Spring Carving 
Competitions

S��������������������������������̵����������������������������������
����������̵���������������������������Ǥ����������������������������
��������ȋ��������������������������ȌǤ����������������������������

������������������������������ǯ������Ǥ
 The Eastern Maine Sportsman Show at University of Maine in Orono is 

������ͺǡ�ͻ�Ƭ�ͳͲǤ��������������������������������̶���̶����Ǥ���������������������
���	�����ǡ�������ͺ������ͳǣͲͲǦͺǣͲͲ���������������ǡ�������ͻ������ͻǣͲͲǦ
ͳͲǣͲͲ����������	�����������������Ǥ�������������������ͳͲǣͲͲ��������������ǡ�
��������������������������������������������͵ǣͲͲ�����ͶǣͲͲ��Ǥ��
  The 2013 Annual State of Maine Sportsman’s Show��������������
���������������������������ʹͻǡ�͵Ͳ�Ƭ�͵ͳǤ�����������	�����ǡ�������ʹͻ�������
ͳǣͲͲǦǣͲͲ��ǡ���������ǡ�������͵Ͳ������ͻǣͲͲ���Ǧ�ͻǣͲͲ�������������ǡ�������
͵ͳ������ͻǣͲͲ���Ǧ�ͷǣͲͲ��Ǥ
� ������������������������ϐ���������������Ǩ�������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�����
�����������������������������������������������Ǩ 

Saturday, March 30, 2013
The Great Wall
1 Anthony Way
Augusta, Maine

S�������ǡ�������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵����������������ʹͲͳ͵��������������������
��������������������������Ǥ���������������������������������������������
������������������ǯ�������ȋ���������ͳͲ���������������������ȌǤ�����

������������������������������������������̈́ͳͲǤͻͷ�����������Ǥ������������
���������������������������
�����������������������������������ǡ�����������
��������������������������������������������ǡ���������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������
��������������ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺ��������ʹ̷�������Ǥ�����������������ͳ��Ǥ
� �����������������������������������ǡ�����������Ǯ�����ǯ������������������
In the Best Light: Photographing Your CarvingsǤ����������������������
������������������������������������������������������������������������
����������ǡ���������ǡ������ǡ���������������������������Ǥ

(see What’s Happening. page 4)
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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

�		�����
� ���������ǡ��������Ǥ�����ǡ��������Ͷͳǡ�������ǡ����ͲͶ͵Ͳ
� ȋʹͲȌ�ʹͻ͵Ǧ͵ʹͷǡ����������̷���������Ǥ���
 ���������Ǥǡ��������������ǡ�ʹͺͻ�����������������Ǥǡ�����������	����ǡ����ͲͶʹͷͶ
� ȋʹͲȌ�ͺͻǦͺͶͲǡ��������͵ʹͳͷ̷����������Ǥ���
 ���������ǡ�������������ǡ�͵����������Ǥǡ����������ǡ����ͲͶͲͳͳ
� ȋʹͲȌ�ͶͶʹǦͲͲͷǡ�����͵̷�������Ǥ���
 ���������ǡ�������������������ǡ�ͳ͵�����������Ǥǡ�	���ϐ����ǡ����ͲͶͻ͵
� ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺǡ�����ʹ̷�������Ǥ���
���������Ǧ��Ǧ���
�
 ���������Ǥ�	����ǡ����������Ǥǡ������������Ǥǡ���������������ǡ����ͲͶʹͶ
� ȋʹͲȌ�ͻͻͺǦʹͶ͵ǡ����������̷���Ǥ���
� 
���������ǡ�ʹ��������������Ǥǡ���ǡ����ͲͶʹ͵ͻ
� ȋʹͲȌ�ͺͻǦͷ͵ͺǡ�
��ͳͻ͵ͻ̷�������Ǥ���
������������������������
����������������ǡ����Ǥ
� �����������ǡ�ͻ�������Ǥǡ����������ǡ����Ͳ͵ͺ
� ȋͲ͵Ȍ�͵͵ʹǦ͵ʹͶǡ�����������̷�����������Ǥ��
�����������������������
Capital Carvers

Carver Street Carvers
 ������������������ǡ�ͳ͵�����������Ǥǡ�	���ϐ����ǡ����ͲͶͻ͵
� ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺǡ�����ʹ̷�������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���
Poland Spring Carvers
 �������
����ǡ�ͳʹ�����������������ǡ��������ǡ�����ͲͶͲͳ
� ȋʹͲȌ�ͷͷǦʹͷ͵�������̷�����Ǥ���
South Coast Carvers
� �����������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 Carver

President’s 
Message

By Norma Wing

Email: normawing@fairpoint.net

I�ǯ������������������ϐ����������Ǩ�	��������������
����������ʹʹ��ǡ�����������������������������
��������������������������������������̈́ͷǡͲͲͲ�Ǧ�

̈́ǡͷͲͲǤ�
 ���������������������������������������ϐ�����������
������������������Ǥ����������������������ϐ�����������Ǥ�
���������������������������������������������������
�����������������͵Ͳ���������������������������
���������������������������ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵Ǧ�ͲͶͺ
or ����ʹ̷�������Ǥ���Ǥ��������ǡ����������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ
� ��������������ǡ��������ǡ����������ǡ�������Ǧ
�������������������������������Ȃ������������ǯ�������
������������ǡ���������������������������������������
������ǡ�������������������������������Ǥ�
� ���������������������Ǥ����̈́ͳͲ����������������
������������͵ǳ���Ͷͺǳ���ʹǤͷǳ�����������������������
������Ǥ���������������������������ǡ����������
������������������������Ǥ�
� ����������������������������������������������
�������������������������������������������������
������ǡ�����������ʹʹ��ǡ����������������������Ǥ��
Winners need not be present. 

� ���������������ǲ���������ǳ��������������
������������������������������������������������
��������������Ǥ�
� ��������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ��
� ����������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������Ǥ�
� ������������ǯ����������������������������������
����Ǥ������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������ϐ����������ǡ�����������������������Ǥ��
� ��������������������������Ǩ

����������
President

���������̷���������Ǥ���



Chapter meetings are open to all MWCA members 

ȋ������������������������ϔ��������Ȍ���������������Ǥ�
Attending other chapter meetings is a good way to meet 

�������������������������������������Ǥ

Coastal Carvers

Submitted by Karen Knowles

   �������������������������������������������������������
�����������������ǡ�������������������������������������
��Ǥ�����������������������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������Ǩ����������������
�������ǡ���������������������ǣ�����������������������
�������������ǲ��������ǳ������������������������Ǣ����
����������������������������������������Ǣ�
����������
��������������������������Ǣ��������������������������
����������Ǣ�����������������������������������������
������������������Ǣ�����������������������������������
�������������������ϐ�������Ǣ�������������������������
�������������������������������Ǣ�����
�������������
���������������Ǥ������������������������������������������
����������ǡ�����������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������
�������������������Ǩ
�����������������������������ǡ�������ʹ͵������������������
��������ǯ����������ͳ��Ǥ�������������������������������
����������������������������������������ǡ������������
�������������������������������������������������������
����������ǡ�������������������������������������������
������ǡ�������Ǥ���������������Ǩ�

McGaffey Mountain Wood Carvers

Submitted by George Roy

ͲʹȀͲȀͳ͵�Ǧ��������������������ǣͲͲ���Ǥ��������
��������������������������Ǥ����������������������
�����������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������������Ǥ�������
�����������������������������ǡ��������������������
�������������ǡ����������������������������������Ǥ�
��������������������
������������������������ǡ�������
�������������ϐ��������
������������������ǡ����������
�����Ǥ���������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������Ǥ���������
������������������������������������������Ǥ
� ���������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�

ͲʹȀʹͲȀͳ͵�Ǧ��������������������ǣͲͲ���Ǥ���������������
�����������������������������������Ǥ�����������������
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MWCA chapter reports

(see Chapter Reports. page 4)



Chapter Reports  from page 3

�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������Ǥ������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������ǡ�������ǡ�
�����ǡ���ǡ������ǡ�����ǡ����ǡ������ǡ���ǡ�������ǡ�������
����������Ǥ����������������������������������ǡ��������
������������������ǡ��������������������������������
������Ǥ�����������������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������Ǥ����������
����������������Ǥ
� 
������������������������������������������������Ǥ�

���������������������Ǩ
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Poland Spring Carvers

Submitted by Stanley Tanner

�������������ǯ������������������������������������
�����������ͳ�	��������ʹͲͳ͵
� ��������������������������������������������
��������������
��������ͳǣ͵��Ǥ
� �������������ǯ��������������������������������������
������������Ǥ
 The Treasurer’s report was given and approved.

�������ǣ

� ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������������������
������������ϐ�����������������ǡ������������������������
�����������������������������������������������Ǥ
� ����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ���������ϐ����
��������������������������������������������������������
����������Ǥ���������ǡ��������������������������������
about the question.

� ����ͺͳȀʹ�ͳͳ��������������������������������������Ǥ
� �����������������������Ǥ����������������������������
�����������������������������������������ǡ����������������
�������������������������������������Ǥ�������������������
����������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������Ǩ
� �����������������������ǡ������Ǥ�ȋ������������
������������ǫȌ�����������������������������������
��������������������������ǯ�����������������������
������������������������������������������ǡ�����

����ǡ�����������Ǥ
�������ǣ

� ������������������������������������ǡ����������
�����������������������������������Ǥ�ȋ����������
�������������������������������������������������������
�������������������ǡ������������������������������������
���������ǯ�������������������Ǥ����������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������ǤȌ
� ��������������������ʹǣͲͺ��Ǥ��������������������
���������������������������������
��������Ǥ

Streaked Mountain Wood Carvers

Submitted by Steve Hatch

(see Chapter Reports. page 4)
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What’s Happening
ORONO CARVING COMPETITION - �����������������������������������
������������������������������������������������ǡ��������������������ǡ�������
���������ͺǡ�ͻ�Ƭ�ͳͲǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�Competition is open to all carvers�ȋ���������������
��������ȌǤ������������������������������������������������ǯ������Ǥ�Help us make 
������������ϐ�������ǡ����������������������������������������������������
your carving buddies to do the same�Ǧ������������������������ǡ����������
������������������������������������������Ǩ������������������������������������������
�������������������������������ϐ�����������Ǥ�����������������Ǩ�	��������������������
���������������������ʹͲǦʹͺͺǦͷͶǡ�������͵ͺ̷�����Ǥ�������������������ʹͲǦ
͵ʹǦͺʹͻǡ�������̷��������Ǥ���Ǥ

������������������Ƭ������
�������Ǩ�����͵͵�����������������������������������������������������
���������������������������������������Ǩ����������������������������������������������������Ǩ�Friday March 29 
Ǧ��������������͵ͳǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�������������������������ǯ����������������������������������ǡ�����������������ǡ�
�������ǡ�����ͲͶ͵͵ͲǤ�	�������������������������ǡ������������������������ǡ�����Ǧ�����������Ǧ������������������ǡ�
please visit www.mainesportsmanshow.comǤ����������������������������������������������������������������������
���������ǡ�������������ʹͲǦʹʹǦͶʹͶʹǤ

������������������	����������������������������������23d Annual Competition and Show��������ͳͲǡ�
ͳͳ�Ƭ�ͳʹǡ�ʹͲͳ͵����������������������ǡ�ͷͳ�	�������������ǡ����������ǡ���Ǥ�Theme Bird - Warbler// 2nd Theme 
Carving - Any Trout must be ‘carving in-the-round.’���������������Ǧ������Ƭ�������������Ǥ������ǡ�������ǡ�
�������������Ƭ������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
����������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ����������������ǡ�������������������������ǡ�
��������������������ǡ��������������ǡ������Ƭ�����������Ǥ������������������Ǧ�	�������������Ǥ��������������
���������	������ͳʹǣͲͲ���Ǧ�ͻǣ͵Ͳ����������������ͺǣͲͲ���Ǧ�ͳͲǣͲͲ��Ǥ�����������������������������ͳͲǣͲͲǤ�������������
����������������ͳͲǣͲͲ���Ǧ�ͷǣͲͲ��������������ͻǣͲͲ���Ǧ�͵ǣͲͲ��Ǥ�	�������������������ǡ������������������ǣȀȀ������Ǥ
�����Ǥ��Ǥ��Ȁ������Ǥ�������������
������Ǯ����������������������������Ǥǯ���ǯ�����������	�������ǤǤǤ����������������ǤǤǤ
�������Ǯ����ǯ���Ǥ
    

�����������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ���
�����������������������������������������������	��������
ͻ��Ǥ�
� ����������������������������������ͻ��Ǥ������������
���������������ϐ������������������Ǥ������������������
��������������������������������������������Ǥ����

MWCA affiliate reports
Kennebec Karvers

Submitted by Loyd Clark

����ǡ�������������������Ǯϐ�������ǯǤ��������������������
������������ǯ��Ǯ�������������ǯ��������ǡ��������ǡ����������
�������������������������ǡ����������������������������Ǥ�
��ǯ�����������������������������������������ǤǤǤ����ǯ���
������������������ǡ����Ǥǡ������������������������������
Ǯ�����������ǯ�������Ǥ�
� ������������������������������������������������

�����������������������������Ȁ��������ǤǤǤ��������������
������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�������������������������
ͻǦͳͳǡ������ǡ���������������������ͶͶͷǦʹͺͺ�������������
����������̷�����Ǥ��������������������������������
ʹʹǦͲͻͳͲ�ȏ������������������������������������Ǥ����
Augusta].

 

ǲ����������������������������Ǥ����������������ǡ�����������
���ǡ������������Ǥǳ��������������������������������������������������������

 ~ Aristotle

Chapter Reports  from page 3 �������������������Ǥ����������������������������ǡ���������
��������������Ǥ������������������������������������������
�����������������������ǡ���������������������������Ǥ
������������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������Ǩ�����������������
���������������������ǯ�������������Ǥ����������������������
ϐ�����������������������Ǥ



D����̵��������������������������������������Ǧ��������̵��
�����Ǥ����������������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������������ǡ�

������������������������������Ǥ

��������Ǧ�����������������������������������ǡ�������ǡ����������
ϐ���������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������ǡ��������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������ϐ����������Ǥ�����������������������������������
��������������������Ǥ

�����̵��������������������������������������������������������������
��������Ǧ�������������������Ǥ�������������ͳʹ����ͳͷ���������������
����ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������
������������������Ǥ������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������ǡ������ǡ�������������������Ǥ�����
���������������������������������̵������ϐ����������������������
��������������Ǥ

���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
���������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������ϐ��������������������
������������������������Ǥ����������������������
������������������������������������������������������Ǥ

���������������������Ǧ���������������ͳͻͺ͵ǡ�������������������������̶������������̶�����������������������������
������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǧ���������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������ǯ��
���������������������������������������Ǥ
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Dave Sabol

����ǣȀȀ���Ǥ���Ǧ�������Ǥ���Ȁ���Ǧ�����Ȁ�����Ǥ����
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Caricature carving seminars
with

Dave Sabol

������������������������������

� ����ǣ� � 	�����ǡ����������Ƭ�������ǡ�����͵ǡ�Ͷ�Ƭ�ͷ
� ����ǣ� � ͻǣͲͲ����Ȃ�ͷǣͲͲ���
� ����ǣ�� � �������������̈́ͳ͵ͷǡ����Ǧ��������̈́ͳͷͲ
� �����Ǧ����ǣ�� ̈́ʹͷ�Ǧ�̈́͵Ͳ������������������������������������������
� ������������ǣ�� ����ͺǡ�����ͳ͵
� ��������ǣ�� ������������ǡ�����ϐ����

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

� ����ǣ�� � �������ǡ�����������Ƭ���������ǡ������ǡ�ͺ�Ƭ�ͻ
� ����ǣ� � ͻǣͲͲ����Ȃ�ͷǣͲͲ���
� ����ǣ�� � �������������̈́ͳ͵ͷǡ����Ǧ��������̈́ͳͷͲ
� �����Ǧ����ǣ�� ̈́ʹͷ�Ǧ�̈́͵Ͳ������������������������������������������
� ������������ǣ�� ����ͺǡ�����ͳ͵
� ��������ǣ�� �����������������������ǡ��������ȋ��������������	�����������Ȍ

�����Ǧ�����������������������ͷͲΨ������������������������������������������������������Ǥ��������������
����������������������ʹͲǡ�ʹͲͳ͵Ǥ������������������������������������������������������������������
���������������ǣ�

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

�����������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ�����������
������������Ǥ

Dave Sabol Seminars
����ȋ�Ȍǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
�������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
����ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
�����ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
�������ȋ�Ȍǣ� � ����������
  � ������������
���
������

���������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̈́
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Financial Report MWCA
	��������ͳǡ�ʹͲͳ͵����	��������ʹͺǡ�ʹͲͳ͵

����������������

������������������ � � � ̈́ͶͻͲ͵Ǥͻͳ

������ǣ
 

��������������������������������ͳͲ͵ǤͷͲ
������������������ ����������������ͶͲǤͲͲ� � � �
        

	��������������� � � � �����ͳͶ͵ǤͷͲ�
       

��������ǣ

�������ǯ����������ǡ����Ǥ� �������������ͳͷͶǤͶͶ
����������Ǧ����������� �ͶͲǤͲͲ
��������������Ǧ� ������������������ͷǤͲͲ

	����������������� �� � ��������������������ͳͻͶǤͶͶ
 

������������������� � � ���������������̈́ͶͺͶǤͻ

treasurer’s Report
Eagle Head Cane Fund

������������������ � � ���������������̈́ʹͳ͵ʹǤͻʹ
  

�������������������� ��������������ͲǤͲͲ�
��������� ����������������������������������ǤͶͲ���������
����������������Ǥ� ������������ͳͲ͵ǤͷͲ

��������������� � � ���������������̈́ʹͲͺͻǤͺʹ

Education Fund

������������������ ������������������������������������������������̈́ͺͷͶǤͳͶ
��������� �����������������������������������Ǥͳ

������������������ � � ������������������̈́ͺͷͶǤ͵Ͳ

Total Balance     $7792.09

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

� � � �������� � � � � �������

 Joseph Davioǡ������������� � � � � ����������
 George Johnsonǡ������������� � � � � ����������
 ���������������ǡ���Ǥǡ���Ǥ���������� � � � ����������

����Ͷ������������������	�����������������������������������������
�������ʹȀʹ͵Ȁͳ͵Ǥ��̈́ʹͷǡͲͲͲ������������
������������������ǡ��������������	���������Ƭ�����������������������������������������Ǥ������������	������
��������������������������������������������������ͳʹͷ�������������������������ͳʹ��������������������
����Ǥ������ͳʹ�����������������������������������������������������������Ǥ
 

�������������������������������Ǥ������������ǡ�������������������������Ǧ����������������������������������
������������������������Ǥ����������������������������������������������������ȋ����������ǡ��������������Ȍ�
����������������ȋ������������Ȍ����������������������ǡ�����Ǥ�
������������������������������������
������������������Ǥ��

           

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

� � � ��������������ǡ��������������������
� � � ͳͷ������������Ǥ�
� � � �����������ǡ����ͲͶ͵ͷͺ�
� � � ʹͲǦͶͶͷǦͶʹͺͲ�
   ���������̷����������������Ǥ����

���������������������������������������ǡ�������ǯ������������ǡ������������������������������ȋͶͽȌ�ͿǦͽͻ����
���������̻���������Ǥ���Ǥ���ǯ���������������ǯ���������������������������������Ǥ

the Eagle Cane Project
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Celtic Tree Astrology

 Ash - The Enchanter

February 18 – March 17

���������������������������������������������������
�������������������������Ǥ������������ǡ����������ǡ�
����������������������ǡ���������������������������Ǧ
������������Ǥ����������������������������������
������������������ǡ���������ǯ��������������������
�������������������������������������Ǥ������������
��������������������ǡ��������������������������������
������Ǥ���������ǡ������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������Ǥ����ǡ���������ȋ�����������������Ȍǡ�
�������ǡ��������������ȋ�����������������Ȍ�����������
��������������������������Ǥ����������������������
�������������ǡ�������������������ǡ����������������
���������������������������������������������������
������Ǥ������������������������������������Ǧ��������
��������������������������������������������������
���������Ǥ����������������������������������������
Reed signs.  

  

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  ������ͷͻ�Ȃ�����ͷ
Hawthorn - The Illusionist  ����ͷ�Ȃ�����Ϳ
Oak - The Stabilizer  June 10 – July 7

Holly - The Ruler  July 8 – August 4

Hazel - The Knower  �������ͻ�Ȃ�����������ͷ
Vine - The Equalizer  �����������Ȃ�����������Ϳ
Ivy - The Survivor  ����������Ͷ�Ȃ���������ͽ
Reed - The Inquisitor  ��������;�Ȃ����������ͺ
Elder - The Seeker  ���������ͻ�Ȃ����������

������ǣ����Ǥ�����Ǧ����Ǧ����Ǥ����

2013 DownEast 
Wood Carving & 

Wildlife Art Show
Submitted by Hariph Smith, Show Chair

T���ʹͲͳ͵��������������������������������
����������ʹͳ�����ʹʹǡ���������������	������
��������������������ʹͲǤ��������������������������

�����������������������Ǥ��
� ��������������������������������Ǥ����������������
���������������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������ϐ���
��������������������Ǥ�������������������������������
������������������������������������������ϐ��������������
���������������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������������������
different areas.  

� �����������������Ǧ�������������������������
����
�����Ǥ��������������������������������ϐ���������������
�����������������������������Ǥ�����������������������������
�������������������������ǡ������������������������������
�����Ǥ��
� ����	�������������������������������Ǥ
� �����������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������ǡ�������͵ͲǤ��

��������������ʹͲǦ͵ǦͲͲʹ
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Advertising in   

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

 1/2 page ad��α�̈́ʹͲ�����������Ǧ�̈́ʹͶͲȀ��
           ȋͷȀ�������������Ǥ�Ǥͻǳ���ͿǤͻǳ����ͽǤͻǳ���ͺǤͽͻǳȌ
 1/4 page ad��α�̈́ͳͲ�����������Ǧ�̈́ͳʹͲȀ��
           ȋͷȀͺ�������������Ǥ�Ǥͻǳ���ͺǤͽͻǳȌ
 ͳȀͺ page ad  α�̈́ͷ�����������Ǧ�̈́ͲȀ��ȗȗ
           �� � ȋͷȀ;����������Ǥ����Ǥͻǳ���ǳȌ

*A non-professional does not sell carvings

**A  page ad approximates a business size card
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Chapters
CAPITAL CARVERS

CARVER STREET CARVERS
�������������ǡ�ͳǦ͵���
ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺǡ�������������������
S��������������������������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
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MAINE CARVERTHE

est. 1984

��ϐ�������
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


