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Submitted by Carol Durgin

Long-time MWCA member 
featured carver at 
Spirit of Wood Show
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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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President’s 
Message

By Norma Wing
Email: normawing@fairpoint.net
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McGaffey Mountain Wood Carvers

Submitted by George Roy
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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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MWCA chapter reports

(see Chapter Reports. page 4)



Chapter Reports  from page 3
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Streaked Mountain Wood Carvers

Submitted by Justina Hatch
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Top of Maine Carvers

Submitted by Annette Tardy
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Pyrographic artist - Jessie O’Brien
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� V��������������������������ǡ��������������������Ǥ
� V�������������ǡ��������������Ǥ
� V�������������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ�
� V�����������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
� V�	���������������ϐ�������������������������ϐ���������������ϐ����������������Ǥ��	���������������������������Ǥ�� �
� V������������������������Ǥ

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

Submitted by Carol Durgin
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J���������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������͵ͷ������ǡ����������
��������������������������������������������������ǲ��������ǳǤ���������������������������������������������
�����ǡ�������������ǡ�������������ǡ�������������������������Ǥ������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������ʹͲ��������������������������������������
��������������Ǥ�������������	����������������������ʹͲͲ�������������������������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ�
���������������������������Ǥ�
� �����������������������������������������������������������������������ʹͲ����������������������������������
������������Ǥ

Bellamy eagle seminar
Submitted by Hariph Smith

(see Bellamy Eagle Seminar. page 9)
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����
Jim Wade

� ����ǣ�� � ��������ǡ����������ͳ������������������������������������������������������������ � �
� ����ǣ�� � ͻǣͲͲ����Ǧ�ͶǣͲͲ����
� ����ǣ�� � ̈́Ͳ�����������������ǡ�̈́ͷ���������������Ǥ��	���includes�����������������������������̈́ʹͷ
� �����������ǣ�� �������ȋͳʹȌ
� ��������ǣ�� �Ƭ����������ǡ����������ǡ������

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

� ��������������ǣ
� � � Ȉ�����������������
� � � Ȉ���
�����
� � � Ȉ���������
� � � Ȉ���������������������������������Ͷ���������������������������������
�
� �����Ǧ�����������������������ͷͲΨ������������������������������������������������������Ǥ������������������
���������������������������������������������������������������ǣ

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

 The location is close ( 2 to 3 miles) to Wiscasset and Damariscotta where lunch is available.  Participants can 
bring a lunch as well.  Snacks will be provided. 

Bellamy eagle seminar

Bellamy Eagle Seminar
����ȋ�Ȍǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
�������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
����ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
�����ǣ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

���������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̈́
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Financial Report MWCA
October 1, 2012 to October 31, 2012

����������������������������������� � �̈́ͷͳǤͷ͵

������ǣ
���������Ǧ�������� ���������������������ͳǤͲͲ�
���������������� ������������������ͳͷͲǤͲͲ
�����������	���� ���������������������ͳͲǤͲͲ
�������������� ���������������������������������͵ͲͲǤͲͲ
�������������������� ���������������������ͳͷǤͲͲ
����������������� � � � ������ͶͻͳǤͲͲ�
� � � � � � � �
��������ǣ

�������ǯ����������ǡ����Ǥ� ������������������͵ͺͲǤͲ
����������Ǧ����������� ������ͶͲǤͲͲ
��������������Ǧ� �����������������������ͷǤͲͲ
��������������ȋ�����Ȍ� ������������������ʹǤͲͲ�
����������������� ���������������������͵ͲǤͲͲ
�������������������� ���������������������ͳͷǤͲͲ
�Ƭ�����������ȋ������Ȍ�������������������͵͵Ǥͻ
������������������� � � �������������������ͳͳʹͲǤͲͶ

������������������� �� � ����������������̈́ͶͻͺǤͶͻ

treasurer’s Report
Eagle Head Cane Fund

������������������ � � ����������������̈́ʹͲ͵ǤͲ
������������ �����������������������������������ͳͷǤͲͲ�
��������� ����������������������������������������Ǥͷͷ����������

��������������� � � ����������������̈́ʹͲͷͳǡͳ

Education Fund

������������������ � � � ����̈́ͻͷ͵Ǥͷͻ

��������� ����������������������������������������ǤʹͲ

��������������� � � � ����̈́ͻͷ͵Ǥ͵ͻ

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

New Members

The following are our new MWCA members:

Charles Poulin of Waterville

A warm Welcome to Maine Wood Carvers Association!
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T���������������������ǡ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ������������������������Ǥ
� ����������������������������������ǡ����������������������������ǡ��������������������������������

�����������������������Ǥ�������������������������������������ǡ������������������������������������������
����������������ǯ����������������������ǡ������������������ǣ��������ǯ������ǡ������������������ǡ
���������������ǡ������Ȁ����ǡ�����������������ǡ���������������ǡ���������������������Ǥ��������������ǡ������
����������������������������������������������ǯ�����������������������������������Ǥ����������������
���������������������ϐ�������������������������������������Ǥ
� ��������������������������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������ʹͲͲͶǡ
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ��������ǡ������������������Ǥ�������������������
����������������������������ǡ����������������������ϐ�������ǡ�����������������������������ǯ����������������Ǥ
� ����������������������������������������������ǯ����������ǡ�����������������������������������������������
��������������������������ǡ�������������������̈́ͳͷͲǡ��������������������Ǥ
� �������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ�Ǧ���������������������ǯ����������
��������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������
����Ǧ���������������������������Ǥ
�

������������������������������������������ǡ�����������Ǧ��������������ǡ�����������������������������������
�������ǣ�
� �
� � � ��������������ǡ��������������������
� � � ͳͷ������������Ǥ�
� � � �����������ǡ����ͲͶ͵ͷͺ�
� � � ʹͲǦͶͶͷǦͶʹͺͲ�
� � � ���������̷����������������Ǥ����
����������������������ǣ�
� �
� � ��������������������ǡ��������������Ȃ�
� �
� � � ������������������ǡ�����������
� � � ������������������������������
� � � ͳ͵���������������
� � � 	���ϐ����ǡ����ͲͶͻ͵
� � � ȋʹͲȌ�Ͷͷ͵ǦͲͶͺ�Ȉ�����ʹ̷�������Ǥ���
� �
�

If you have carved and presented a cane, but it’s not listed, please contact Norma Wing at (207) 293-3725 or 
normawing@fairpoint.net. We’ll make sure it’s included in the next newsletter.

A New Beginning for 
the Eagle Cane Project

reprinted from the Maine Carver,  January 2010
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Celtic Tree Astrology
 Reed - The Inquisitor

October 28 – November 24

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

2013 DownEast 
Wood Carving 
& Wildlife Art 

Show
Submitted by Andy Rice, Show Co-Chair

W����������������������������������Ǥ�����������
�����������������������������������������������
���������������������������������ʹͲǦǦ

͵ͻʹǤ���������������������������������������������������
������������������Ǥ����������������������������������������
������������������Ǥ��������Ǥ

POSITIONS:

Show Co-chair: �������������������������ʹͲǦǦ͵ͻʹ

Show Co-chair: ������������

Publicity:

Admissions:

Vendors &  Booths:

Set-up & Break-down:

Judging:

Competition Registration: 

Rafϐle Table:

Security:

Announcing:

Gift Shop:

Demonstrations:

Food Concession:

Treasurer:
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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 Carol Durgin, Andy Rice, Hariph Smith, 
Norma Wing, et al
Design & Layoutǣ�Norma Wing
Photographersǣ�Carol Durgin, Bob Schmeichel, 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��������ʹ̷�������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

������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴���̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
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This is a gift membership from:
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� �������
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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�ʹͻ͵Ǧ͵ʹͷǡ�����������
��������������������Ǥǡ����������������ǡ�������ǡ���

POLAND SPRINGS
ͳ���	������Ƭ�͵�����������ǡ�ͳǣͲͲ���
ȋʹͲȌ�ͷͷǦͷʹͶʹǡ������������������
�����������������������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�͵ͺͺǦʹͶʹǡ����������
���������������������������������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

����ǣ�The expiration of your membership 
has been added to your shipping label. Your 
membership fee is due on September 1 of the year 
indicated here.

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

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

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

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

*Check for possible changes in schedule


