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ȋ����Camp and Carve,������ͶȌ

Second Annual 
Camp and Carve
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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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� ���������ǡ��������Ǥ�����ǡ��������Ͷͳǡ�������ǡ����ͲͶ͵Ͳ
� ȋʹͲȌ�ʹͻ͵Ǧ͵ʹͷǡ����������̷���������Ǥ���
� ���������Ǥǡ��������������ǡ�ʹͺͻ�����������������Ǥǡ�����������	����ǡ����ͲͶʹͷͶ
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� ���������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
� ���������Ǥ�	����ǡ����������Ǥǡ������������Ǥǡ���������������ǡ����ͲͶʹͶ
� ȋʹͲȌ�ͻͻͺǦʹͶ͵ǡ����������̷���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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Poland Spring  Carvers

Submitted by Stanley Tanner
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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

Ͳͻ�ǦͲͷǦʹͲͳʹ��������������������ǣͲͲ���Ǥ����������������
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MWCA chapter reports

(see Chapter Reports, page 4)

Peeps by the members of Coastal Carvers



Chapter Reports ����������͵
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Streaked Mountain Wood Carvers

Submitted by Justina Hatch
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Streaked Mountain Woodcarvers celebrating their 10th Anniversary
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Camp and Carve�����������ͳ

Camp and carve 
weekend

 Shaker Boxes������������������������

 Calla Lily Relief���������������������

 Shorebird �����������������������

 Old Boot ����������������������

ȋ����Camp and Carve,������ͷȌ
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Camp and Carve �����������Ͷ

Ron Dobson teaching relief carving

Robert Moreau teaching Peg Lang how to make Shaker Boxes

Jim Irish learning how to carve a Boot from Bob Perry

Kathy Webster teaching how to carve a Shorebird

Everyone hard at work
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Successful one-man show
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����������Ƭ�������� ���������������������������������������������ͶͶͷǤͲͲ
��������������������������������������������������������������������������ͳͲͲͲǤͲͲ
�����������������Ǧ��
�������������������������������������������ʹͲǤͲͲ
����
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��������������������ȋ�����Ƭ�����Ȍ� ���������������ͳͺͳǤͲͲ

������������� ���������������������������������������������������������ͶͻͺͻǤͲͲ��

2012 Downeast Wood Carving and 
wildlife art show

��������ǣ

��������������������������������������������������������������������������������������ͳͺͲͲǤͲͲ
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���������� �����������������������������������������������������������������ʹǤͲͲ
�����������������������������������������������������������������������������������������ʹͺͷǤͲͲ
����������������������������������������������������������������������������͵ͷͲǤͲͲ

���������������� � � � ���͵ͳʹǤͶͲ

���ϐ��� � � � � ����������������̈́ͳͺͳǤͲ

	����������������

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

Russel Mount preparing for his show



Financial Report MWCA
September 1, 2012 to September 30, 2012

B����������������������������������� ����������������̈́͵͵ͶǤ͵Ͳ

������ǣ

�������������������	��������������ͻͷǤͲͲ
���������������� ������������������ʹͲǤͲͲ
������������ ���������������������������������ͳͷͷǤͲͲ
�������������� ������������������������������������ͶͲǤͲͲ
����������ȋ�������Ȍ� ���������������������ͳͷǤͲͲ
���������������ȋ���������Ȍ� ������ͷͶǤʹͶ

����������������� ��� � � ������ʹͻǤʹͶ�
� � � � � � � �
��������ǣ

�������ǯ����������ǡ����Ǥ� �������������ͶͳͶǤ͵
����������Ǧ�����������������������ͶͲǤͲͲ
��������������Ǧ� ������������������ͷǤͲͲ
��������������ȋ���������Ȍ� �ͷͶǤʹͶ
���������� ����������������������������ʹͺǤͲͲ
�������� ����������������������������ͶͲǤͶͲ
����������������� ����������������ͻͷǤͲͲ
������������������� �������������������������������������������������ͳ͵ͶǤͲͳ�

treasurer’s Report
������������������� � �������������������������������̈́ͷͳǤͷ͵

Eagle Head Cane Fund

������������������ � � ����������������̈́ʹͲͶǤͻ
������������ ������������������������������������ʹͷǤͲͲ�
��������� �����������������������������������������Ǥ͵͵����������
������������������� ���������������������ͷͶǤʹͶ�

��������������� � � ����������������̈́ʹͲ͵ǤͲ

Education Fund

B����������������� � � � ����̈́Ͳ͵ǤʹͶ

�����Ƭ��������������� ���͵ͶͷǤͲͲ
��������� ����������������������������������������Ǥͳͷ
���������
���	��������� ������ͻͷǤͲͲ

��������������� � � �������������������̈́ͻͷ͵Ǥ͵ͻ

Details of any transaction is available from the Treasurer, 
Barbara McCutcheonDonations received at Downeast 
Show.
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New Members

�������������������������������������ȋ�Ȍǣ

�������Ƭ�����������ǡ�	�������
�����������ǡ�	�������

�������������ǡ�����

A warm Welcome to Maine Wood Carvers Association!



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

����� �� � �������� � � ��������� ������ȋ�Ȍ

 Vernon Murray, ������������ �����������ǡ������������Ƭ�����������
� Ronald Bissonǡ�������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Dave Irwinǡ������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� David Dillenǡ�
��������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Joseph Quirionǡ���������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Ronald H. Dumontǡ�������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������
� Lee Berryǡ�	�������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������
� William Washcollǡ�������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Rodney Gilesǡ�
������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Bruce Prayǡ����������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Richard Sawtelleǡ������������ ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������
� Randall Simonseǡ��Ǥ���������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������
� Lawrence Bowleyǡ��������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Michael Burnsǡ��������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������
� James Trefreyǡ����������������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Brian Folsomǡ���Ǥ�������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������
� Roger Laneǡ������������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Paul Keatenǡ���������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������
� Dale Spencerǡ��������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������
� Arthur A. Hobbsǡ�������	�������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Larry Hollis Johnsonǡ�������������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Leo Paul Glaude, Jr.ǡ����������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Robert Goddardǡ������ ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������
� Stephen Corey, Sr.ǡ������������������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������
� Edward Pimentalǡ��������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������� �
� Bruce Davisǡ�
�������� ����������ǡ�������������ǡ����������ǡ���������������Ƭ��������

�
�
� 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.

Maine Eagle Cane Project
The Maine Carver                                                           October  2012                                                                            Page 9
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��������ͷǦͺǡ�ʹͲͳʹ�����16th Annual Woodcarvers Retreat in New Englan��
�������ʹʹͲͲ����������������������������������Ǥ�������������������������
��������������������������ǡ���������������������������������������Ǧͻͷ���������
ͷ�������Ǥ�����������������������������������������������������������������
������������������������ǡ��������������������������������������������������
����������������������������������ǡ������������$235����������������Ǥ�����
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������̈́ʹͲ����������������
����������������������������������Ƭ����������������������������Ǥ��������
������������������������������������������������������������������ͺͲǦ�ͺͶͺǦ
ͺͳͻͶǡ�������̷�������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�
�������ͳǡ�������ǡ����Ͳ͵ͷͷ�����Ǧ���������ǯ����������̷���Ǥ���

��������ͳͶǡ�ʹͲͳʹ������ͻǣͲͲ�������ͶǣͲͲ��������Spirit of Wood Show��������������������������������������������ǡ�
ͷͻͳ�������������ǡ��������ǡ����Ͳͳ͵ͲǤ�����������Ǧ�̈́ͶǤͲͲ�ͳ�������������������Ǥ�	������������Ȉ������������
�����������Ȉ�	������������������������Ǥ�������������������������������������������������ͻǣͲͲ�������ͶǣͲͲ���Ǥ�����
�������������������������������������������������ͳͲǣ͵Ͳ�������ͶǣͲͲ���Ǥ�����������������
��������ǣ�ͶǣͲͲ�������ͺǣͲͲ�������������ǣ�ǣͲͲ�������ͻǣͲͲ���Ǥ�������������������������ǣ�������ǡ�������������ǡ������
�����������Ǥ�������������������������ǣ������������ǦͳͶ��������������������ǡ������������Ǧ�ͳͷ����ͳ�������������Ǥ�	���
���������������������������ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ�͵̴���̴����Ǥ����

What’s Going On?

Two New Wood Carving groups
������������������������������������������������ǡ�����Ǥ�ʹǡ���������������������������������������������������
���ʹ��������������Ǥ������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
����������������������Ǥ�������������������������������������������������������ǣͲͲ����ͻǣͲͲ��Ǥ�Ǥ�����������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	��������������������
��������������������ͶǦͳͳʹ��������������������������ͻͺǦʹͻͲǦͳͺͻ����ͻͺǦʹͲǦͲͷʹ

�����������������������������������������������	����������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������������������������������������ǯ������������������
�������ǫ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
������������Ǥ��������Ͷ�����������������������������������������������ȋ���������������Ȍ����������������������
�����������������������������������������������Ǥ���������������������������ǣͲͲ���������������ͺǣ͵Ͳ���Ǥ�������
�������������������������������������ǯ������������������ǯ������������������������������������������������������
���Ǥ���������������������������������������ϐ��Ǩ�	����������������������������������ǣ���������������ʹͲǦ͵ͷǦͷͶ͵����
�������̷���ͳͲǤ���Ǥ�����������������������������������������ǡ�Ͷͷ��������������������ǡ����ϐ����ǡ����ͲͶʹʹͶ

Let’s do what we can to support these new groups!
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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 Norma Wing, et al
Design & Layoutǣ�Norma Wing
Photographersǣ�William L. Duncan,  Steven Hatch, Karen 
Knowles, Hariph Smith, 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
Celtic Tree Astrology

 �Ivy - The Survivor

September 30 – October 27

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



*Check for possible changes in schedule

CAPITAL CARVERS
��������������ǡ�Ǧͺ���

�����ǯ����������ǡ�����������������ǡ��������ǡ���

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

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

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

MAINE CARVERMAINE CARVERTHETHE

est. 1984

����ǣ�Dues are payable by the ϔirst day of 
September of the year indicated at the top of your 
label. There is a 60 day grace period after which, 
non-dues paying members will no longer receive 
The Maine Carver or other club beneϔits until the 
dues are paid. 


