
Providing Maine woodcarvers 
with learning opportunities and 
information for over 25
years 
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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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� ���������Ǥ�	����ǡ����������Ǥǡ������������Ǥǡ���������������ǡ����ͲͶʹͶ
� ȋʹͲȌ�ͻͻͺǦʹͶ͵ǡ����������̷���Ǥ���
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� ȋʹͲȌ�ͺͻǦͷ͵ͺǡ�
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����������������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������������������͵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���
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 ������

President’s 
Message

By Norma Wing
Email: normawing@fairpoint.net
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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

�������������ǯ������������������������������������
�����������ʹͲ�������ʹͲͳ͵

������������������������������������������������������
����
��������ͳǣ͵ͻ���Ǥ��

����������������������������ǯ�����������������������
������������������ǡ�������������������������������������
�����������������Ǥ

�������������ǯ�������������������������������Ǥ��

�������ǣ
Ȉ� ���������������������ʹͺ������������������������� �
� ��������������ǡ���������������������������������������
� ����������������Ǥ
Ȉ� ��������������������������������������������������
� �������������������������������������Ǥ

�������ǣ
Ȉ� ����������������������������������������������������
� ������������������Ǥ������������������������ͶͲΪ������ǡ��
� �������������������������Ǧ�������������������������
� �����������������������Ǥ�������������������������Ǥ
Ȉ� ������������������������������������������������ �
� ����ϐ�����������������������Ǥ
Ȉ� ��������������������������������������Ǥ���������
� �������������Ǥ
Ȉ� ��������������������������������������������Ǥ��� �
� ������������������������������������������������� �
� ����ǡ�������������������������Ǥ�������������������� �
� ���������������������������������������Ǥ�������������

The Maine Carver                                                         May  2013                                                                                    Page 3

MWCA chapter reports

ȋ����Chapter Reports.������ͶȌ



Chapter Reports  from page 3

� �������������������������������������������������� �
� ����Ǥ
Ȉ� ������������������������������Ǧ����Ǧ������������� �
� ���������	��������������������������������������������
� ȋͺ�������ȌǤ�����������������������������������������
� �����������������������������������ǡ������ � �
� �������������������������������Ǥ�����������������������
� ̈́ͷͲ���������ǡ���������������������������������Ǥ

� ��������������������ʹǣͲͲ��Ǥ

Top of Maine Wood Carvers

Submitted by Annette Tardy
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�������������������ǡ��������������������������������
�����������Ǣ����������������������������Ǥ��������
����������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ���������������
���������������������������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������Ǥ�����������
��������������������������������������������Ǥ
� ����ǯ������������Ǥ��������������ǥ

W����������������������������������������
��������̈́ͷǤͲͲ�������Ǥ���������������������
��������������������������������������������ǡ�

��������������������ǡ������������ǡ�����������������
�����������������������̈́ͳͺǤͲͲ���������������������
����̈́ͳͷǤͲͲ���������Ǥ
� ������������������ǯ��������������������Ǥ���������
������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������ǡ����������ǡ�
	�������ǡ��������������������������������������������
���Ǧ�������Ǥ���������������������������������������
����������������������������������������Ǥ
� ������������������������������Ǥ��������������������
�������������������������������������������������������
���������������Ǥ���������������������������������������
��������������������������ǡ������������������������������
���������������������Ǥ�
� �����������������������������������������������
������ʹ������������������������������������������
��������Ǥ�����������ͳͲͲ��������ǡ�������������ͳͺ�
������������Ǥ����������������������������������������
��������������������������������Ǥ�
�����������������
�������������������������������Ǥ

FEE INCREASE ON 
MEMBERSHIP

Submitted by George Roy
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���������������ǡ�������������������������Ǥ������������������
�����������ǤǤǤ�����������������������������ǫ�

����������������������ǣ
�
� •  �����������������������������ͳͲ���������������Ǥ�
� •  ������������������������ǡ���������������� �
� ����������������������Ǥ�
� •  ��������������������������������������������Ǥ
� •  ������������������������������������Ǥ�
� •  	����
� •  ��������������������ǡ����������������������Ǥ������
� ���������������������������������������������������������
� �����������Ǥ����

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

Best Light  from page 1

Relief Carving: Thinking outside 
the Frame

Submitted by Richard Spear, M.A.

N�����������������Ǧ������������������ϐ��������������
���������������ǡ���������������������������
���������������������������������������

�������������������������Ǥ��������������������������
��������������ϐ����������������������������������������������
�����Ǧ����������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������ǡ��������
������������������������������������������������������Ǥ
� ���������������������������������������������������Ǥ��
�����������Ǧ����������������������������������������
�����������ǡ��������������������������Ǥ���������ǡ���������
���������������������������������������������������
���������������������������������������Ȃ�����������ǡ�
�����������������������������������������������������������
������������������͵Ǧ�������Ǩ
� �����������������������ǫ�����������������������
����������������������ȋ���������Ȍ�����������������������
������������������������������������������������������
�������ǡ���������������������������������Ǥ���������ǡ�����
����������������������������Ǥ�
� ������������������������������������ϐ���������������
�����������������������������������������������������
������������ǫ�����������������������������������������
�������������������������������������������ǫ������Ǧ
��������������������������������������������������������
������������������������ǲ���������������������ǳ����
�����������������������������������Ǥ�����������������������
����������Ǯ��Ǧ���Ǧ���ǯ������������������������������������
�����������ǯ�������Ǥ��
� ��������������������������������������������
���������������������ϐ��������ǡ�����������������������
����������������������������������������������ϐ����
�������������Ǥ����������������Ȃ��������������������Ǧ
Ǧ���������������������������������������������ϐ�����
����������������������ϐ������������������������������Ǥ
� �������������ǡ�����������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������Ǥ���������������ǡ��������ǡ��������������������
������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������ǫ

� �������ǡ��������ǡ������������������������������
��������������Ǩ�������������������������������������
���������Ǧ������������������������������������������
���������������������������������������������Ǧ�����������
�������Ǥ����������ϐ������������������������������������
������������������ϐ�����������������Ǧ��������������������
����������������������Ǥ���������������������������������
�������ǯ�������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�����������
����������������ǡ��������������������������Ǯ���������ǳ�
������ǡ����������������������������������������������������
����������Ǩ�
� ��ǡ��������ǡ�����������������������ǲ�������������ǳ��������
������������ǡ������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������Ǥ�����������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������ǯ����������������������
��������������������������������������������������Ǥ
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J����������������������������������������ǡ���������
���������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������

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

������������������������������������������������
��������������������������������ǣȀȀ���Ǥ
������������Ǥ���Ǥ

Jessie O’Brien, PYrographer 

M�����	Ǥ�
�����ǡ�ͻͲǡ���������������ǡ��������������ǡ�������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵������������������������������������������
����������������������Ǥ������������������������������ͳͲǡ�ͳͻʹ͵ǡ����������������������������������

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

����������������ϐ������������������������������Ǥ��������������������ȋ�����Ȍ����������������������ͳǡ�ͳͻͳǤ

����������������Ȁ������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������	������������
�����͓ͻͺ������������������������������͓ͳͺ��	�Ƭ���Ǥ����������������������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������������Ǥ

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

��Ǥ�
�����������������������������ǡ���������������Ǣ�����������ǡ�������
������������������������Ǣ��������Ǧ��Ǧ���ǡ�
��������
����������������
������������������������������������Ǥ�������������������������������ǡ������������������
��������ǡ������������������Ǥ


������������������������������������������ǡ�����ͳͳ����ͳͳ��Ǥ�Ǥ����������������������������������������������������
�������ǡ��	�����������������������������Ǥ��������������������������������������������	�������������������������
�Ȁ�������������ǡ�͵������������ǡ������������ǡ����ͲͶʹͺͳǤ��������������������������������������������������	�������
������Ƭ������������������ǡ�Ͷͷ��������Ǥǡ������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ
����������������Ǥ���Ǥ

Flowers of the forest: Merle Glines
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Intro to Pyrography Seminar 
Instructor:   �������ǯ�����
Date: ����ʹͻ�����͵Ͳ
Time:  ��������ǣ�ͻǣͲͲ�������ͶǣͲͲ���ǡ��������ͻǣͲͲ�������͵ǣͲͲ����
Cost:  ̈́ͳͳͲ�����������������ǡ�̈́ͳʹͷ���������������Ǥ��	����������������������
Class limit:  ����ȋͳͲȌ
Location:� �������������ǯ�������������������ǡ���������ǡ������
� ȋ����������������������������������������Ȍ

��������������ǣ

� � Ȉ�����������������������������������������ȋ������ǡ������������������Ȁ��������������������������������
� � ��������Ȍ
� � Ȉ���������������
� � Ȉ��	�������������������
� � Ȉ�����������������
� � Ȉ����������������
� � Ȉ���������������������
� � Ȉ������������������������������������
� � Ȉ��Optional:�������������������ϐ������������������������������������������

����ǣ�����������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������Ǥ��

�����Ǧ�����������������������ͷͲΨ������������������������������������������������������Ǥ������������������������
���������������������������������������������������������ǣ�

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

The location is close to Sabattus.  Participants can bring a lunch as well.  Coffee and Snacks will be provided. 

Intro to Pyrography Seminars
����ȋ�Ȍǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
�������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
����ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
�����ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

���������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̈́
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Financial Report MWCA
April 1, 2013 to April 30, 2013

����������������������������������� � �̈́Ͷͳ͵ͳǤ͵Ͷ

������ǣ
�
���������������� ����������������ͺʹǤͷͲ
�������������������� �������������ͶʹǤͷͲ� � �
� �������
������������� � � � � ������ͷͷͷǤͲͲ�
� � � � � � �
��������ǣ

�������ǯ����������ǡ����Ǥ� �������������ͳͷͳǤͷ
����������Ǧ����������� �ͶͲǤͲͲ
����������������������������������ͶʹǤͷͲ
��������������ǦƬ�������� �ʹͶǤͶͶ

���������������� � � ���������������������ͺͺǤͷͻ
�
������������������� � � ����������������̈́͵ͻͻǤͷ

treasurer’s Report
Eagle Head Cane Fund

������������������ � � ����������������̈́ʹͲͻͲǤʹ

��������� ���������������������������ͳͲͲǤͲͲ� � �

��������� �����������������������������������ǤͶͷ���������
����������������� � � ����������������̈́ʹͳͻͲǤͳ

Education Fund

������������������ � � � ����̈́ͺͷͶǤͶ

��������� �����������������������������������Ǥͳͺ

��������������� � � � ����̈́ͺͷͶǤ

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

New Members

The following are our new MWCA member(s):

Sherwood Hilt, Union
Joseph Knapp, Jay

Zachory Woodward, Yuma, AZ
David & Jacqueline Orsmond, Mt. Desert

A warm Welcome to Maine Wood Carvers Association!
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Call to all Carvers Ȃ�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������

����������Ǥ�������������������������������������͵ͷ�������������������������������͵ͳ������������������������
���������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ�
�������������������������������������	�������Ǥ

Dee Cote of Border Carvers in Littleton Maine ��������������������������������������ǯ����������������
�������Ǥ����������������������������������������ͶȀʹ͵Ȁͳ͵Ǥ���������������������������Ƭ����������������Ǥ�����������
��������������������������Ǥ��������ǯ���������������������������������������Ǥ�������������������������������
�����������������Ǥ
��
Star Riders Motorcycle Chapter�������������������������������Ǥ��������ǯ�������������������������ͳͺ��Ǥ��
���������������ʹ��������ǡ�������������Ȃ�����������������ǡ������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�����������������������ʹ�����������������������������Ǥ�������������������������������������
��������ȋ���������������������������ȌǤ����������������������������������������������������������������������������

�����������������Ǥ

��������������������������������������
Bureau of Veteran Services ��ϐ�������
���������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������
���������ȋ������ǡ�����ǡ�������ǡ����������ǡ�
���Ȍ�����������������������������������������
����������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������
�������������������������������������ϐ���Ǥ��
�������������Ǧ����������������Ǥ�����������
�������������������������������������������
������������������������ǯ��������������
��������������������������������Ǥ����������
���ǡ�����������������������������������������
������������������Ǥ��������������� ‘Thank 
You’ ����������������������������������������
��������Ǥ�

EAGLE CANE PROJECT NEWS
Submitted by Herb Blake, Project Manager
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Celtic Tree Astrology
 Willow - The Observer

April 15 – May 12

������������������������ǡ��������������������������ǡ�
�������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ������������
�����������������������ǡ�����������ȋ���������������
��������������������������������������������Ȍ�����
�����������Ǥ����������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������
������ǡ���������������������������������������������
���������������Ǥ��������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������������
�������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������
����������ϐ��������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������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?
������������������	����������������������
������������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�

����ʹͻ�Ƭ�͵Ͳ�Pyrography Seminar ����������ǯ�������
����������������ǯ����������������������Ǥ���������̈́ͳͳͲ�
����������������ǡ�̈́ͳʹͷ���������������Ǥ�	������������
���������Ǥ����������������ͳͲǤ

� ��������������ǣ

� Ȉ����������������������������������������ȋ������ǡ��
� ��������������������Ȁ���������������������������������
� �������Ȍ
� Ȉ��������������
� Ȉ�	������������������
� Ȉ����������������
� Ȉ��������������
� Ȉ��������������������
� Ȉ�����������������������������������
� Ȉ���������ǣ��������������������ϐ�����������������������
� ������������������� �
� ��������

����ǣ����������
��������������������
�����������������������
������Ǥ����������������
���������������������Ǥ
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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



 Increase membership dues, 

  Recommended: $20.00 per member
       $33.50 per family
       $15.00 junior member, age 12 to 16

  Current:   $15.00 per member
       $22.50 per family
       $10.00 junior member, age 12 to 16

  
  Vote:

  Ƒ 1. Increase membership dues

  Ƒ  2. Do not increase membership dues
 

Ź One ballot per individual membership or two for family membership. If you need more than one ballot make  
 a copy or write your choice on a piece of paper and mail them both. If you get your newsletter online, print   
 the number of ballots you need or write your choices on a piece of paper.

Ź Check the item of your choice. Vote for only one.

Ź  Place your ballot in a plain, unmarked envelope and seal it so that you will have a secret ballot. 

Ź  Places the sealed, unmarked envelope in another envelope upon which you have written your name and   
 address as the return address. This will allow the Secretary to check you off as having voted.

Ź  Mail your completed ballot to the Secretary, Nicole Moreau, 289 Haines Corner Rd., Livermore Falls, Maine   
 04254 so that it is  received no later than June 1, 2013. The Secretary will place your sealed, unmarked   
 ballot envelope in a ballot box for counting at the appropriate time.

Ź Ballots will be counted by the Executive Committee, Robert Moreau, (or his agent), Ballots will be counted   
 on June 15, 2013.  All interested parties are invited to attend.

Maine Wood Carvers association

ballot


