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From Your Presidents
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Hi TWW,

What an amazing turnout at our September 

meeting!  A warm thank you to Deborah 

Corsini for her personal and engaging 

�������������������������ơ�������������ǡ�����
growing up in an artful home led her to a 

������������������������Ƥ����������������ǡ�
�������ǡ�����������Ǥ���������������������
�����������������������������������������
she is now and the thoughtful work she's 

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

We'll be pursuing new exhibition possibilities 

���͖͔͕͜Ǧ͕͝ǡ��������������������������
����������������������������ƪ�����������̵��
���������������������������������������������
����Ǥ

�������������ǡ
ȅ�Ama and Elizabeth  
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����������������ǣ���������������� 
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What’s Inside?

Save the date: 

TWW Show and Tell Meeting

Saturday, January 20, 2018

Home of Sonja Miremont 

156 Shelina Vista

Petaluma, CA 94952

(707) 494-1979

11:00 am - Show and Tell

Noon - Potluck Lunch

1:00 pm - Business Meeting

Shadow Cat 
by Care Standley

Drought Glamour 
by Ama Wertz

Recent 
Images 
from the 

TWW 
Facebook 

Page
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We had a wonderful turnout at 

��������Ǧ�������������������Ǧ
and-Tell meeting on May 20, 2017 

at the home of Care Standley! 

The snapshots on these pages 

��������������������������������
beautiful tapestries that were 

����������������������Ǥ

Victoria Stone

Alex Friedman

Ama Wertz “(Alight upon a) 
Golden State”, 23 x 28 inches

Bobbi Chamberlain’s sample pieces from an 
on-line class, which she highly recommends, 

������
�������������������ǡ
����������������������ơ

Care Standley, wall of tapestries, left, new design, right

Elizabeth Seaton

Tricia Goldberg
“Vernal Falls”, 40 x 29 inches

Snapshots from TWW Show and Tell Meeting, May 2017
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Fan-shaped tapestries by Sarah Michael, one of Jan Moore’s students

Sonja Miremont

Kathe Todd-HookerJanet Moore

Deborah Corsini’s scarf with Marcia Ellis looking on

Snapshots from TWW Show and Tell Meeting, Continued
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Marcia Ellis’, “Crossed Roads”, was featured in ATA 
Small Tapestry International 5 (STI 5) Show

Maj-Britt Mobrand 
“Driftwood, Snake Bird”, 18.5 x 18.5 inches

Laura Kamian McDermott

Janette Gross
Sue Weil

Snapshots from TWW Show and Tell Meeting, Continued
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TWW Meeting Minutes,  
September 23, 2017 

���������ǡ�͖͕��������ǡ�͕������ǣ

   

After an engaging presentation by Deborah Corsini at 

����������������Ƥ��ǡ��������������������������������
����������������������������������������������������
���Ǧ����������Ǥ����������������������������������
���������ǡ����������������Ǥ��������������Ƥ������������
���������������������������������������������ǡ�������
were treated to art the minute we entered the front 

����Ǥ

��Ǧ�����������������������������������Ǥ�������������
����ƪ�����������������������Ǥ����������������������������
������������ǡ��������������������������Ǥ

Treasurer Report

Ama presented the report for Laura Kamian 

���������Ǥ��������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǧ���Ƥ�ǡ�
�����������������������������������ǡ���������������
�������������������������������Ǥ����������������
��������������������������������������������
����Ǥ�
Laura will follow-up with an email when she has more 

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

Newsletters, available on our TWW website, and 

�ơ���������������������

	�������ǣ�����������������������������������������
�������������������������������ǡ�����������������
��������Ǥ��������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������
����ơ����������������������������Ǥ����������������
����������������������������������������������������ǡ�
�����������ǡ�������������������ȋ����������������������ǡ�

������������������������������������������������������
Metropolitan Museum of Art �����ǣȀȀ��Ǥ���������Ǥ���Ȁ
����Ȁ���̴����̴��̴���̴������� )

�����������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�������������
�������ơ�����������������������������������������������
�������Ǥ������������������ǯ��������������������������
���������Ǥ

�����������������������ơ����������������������
�����������Ǥ���������������������������������������
����������������Ǥ

Future Exhibitions

	��������������������ǣ����������������������������
��������������������������ǡ�����������������������
�������������������ǡ���������������������������͖͔͕͝Ǥ�����
������������������������������������ǡ��������������
�����ǡ��������������������������������ǡ�������
����������������Ǥ������������������������������
�����������������������������������ǡ��������������ǡ�
��Ǧ�������������������������������Ǥ������������������
������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������Ǥ����ǯ��������������������
����������������������Ǧ��������������ǡ�����������
����ǡ����������ǡ��������������ǡ������������������������
�������������������Ǥ����������������������������������
����������������������������������������������������
����������Ǥ�����������Ǧ�������������������������
�����������������������������������������Ǥ�������������
������ǯ�����������������������������������Ǥ����
������������������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������������������������
����������������������ǡ�����������������������������
����������������Ǥ

Discussion for Possible Exhibition Venues

�����������������������������������������������ǡ�
���������ǣ

Ȉ� ������������������ǡ��������Ǣ�

Ȉ� ��������������ǡ�����������Ǣ�

Ȉ� ��������
������ǡ�������������Ǣ�

Ȉ� ������
������ǡ������Ǣ�

Ȉ� ��������������
������Ǥ�

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

������������
���������Ǧ�����
�����������������
Deborah Corsini

������������
�����	�������
Wendy Gilmore

�������
�������

����
�������ƥ���
Kathe Todd-Hooker

��������������
��������������
���������������
Sonja Miremont

���Ǧ�������������
����������

Rita Parks

Care Standley

�����������
Sue Weil

Ama Wertz

Guest-Cynthia 

�������

Continued on page 7
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�������������������������
�����������ƪ�����������
���������Ǧ������������
in printmaking, to my 

��������������������������
����������������������
exploration of the wedge 

���������������Ǥ����������
at the opportunities I had 

while working as a sales 

������������	��������������
����������������������������
����������������������
��������������Ƭ����������ǡ�
������������������������
����������������������������ǡ�
to the amazing opportunity 

����������������������������
��������������������������
���������������������Ƭ�
��������Ǥ�

����������������������
������������ȋ͙͘����������
�������Ȍ����������������
��������������������������
of tapestry and 

�������������������
����������������
������Ǥ�������������
�������������������
����������ǡ���������ǡ�
���������������ƪ�������
��������������������
�����������������������
�������������������Ǥ
                  ###

Interconnections: My Woven Story

Presentation by Deborah Corsini at TWW quarterly meeting
September 2017 Meeting

������ǡ�����������������������������ǡ�����������������������������������������ƪ�����������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�

���������������ǡ�͙͟͡͞�Ǧ��������Ƥ�����������������������������������������������
����	��������Ǥ��������������������������������̹����������Ǥ��������Ƥ��������
the brim with yarns, dyes, textile making supplies of all kinds, and books. I 

credit my early textile education with my experience of working at this store, 
��������������������ǡ��������������������������������������������Ƥ�����������ǡ�

weavers, designers, and teachers who came through the doors.

���������ǡ�͚͛͘͘ǡ��������������������������������ǡ�͚̺͠���̺͛͟�Ǧ�������������Ƥ����
�����������������������������������������Ƥ�����������������������������������������

of the U.S.Embassy in Sophia, Bulgaria. It was mounted on white linen and 
framed. I hope one day to have  an opportunity to see it on site.

Continued on the following page
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Ama told us about the possibility of exhibiting 

����������������������������������������������ǡ��
����������������������Ǥ���������������������
��������ǡ������������͕͙͔͂Ǥ�������������������
͖͔͕͜Ȁ͕͝Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ���Ȁ���Ǧ
�������������Ȁ�������Ǧ���Ǧ������� 

Discussion about workshops with visiting 

teachers

	�����������������������������������������
�����������������Ǥ��Ǥ����������������������
��������������������ǡ�����������������Ǥ����
talked about sharing the expenses of bringing 

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

Care reminded us that exhibiting is an important 

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

Teaching at CNCH and Convergence 

��������������������������������������
��
���������������͖͔͕͜Ǥ������������������������
�ơ��������������������Ǥ����������������������������
���������������������������Ǥ

Future Meetings 

We planned all four meetings for 2018! They are 

��������������������������Ǥ

Ȉ� �������͖͔ǡ��������������ǡ����������������
will host

Ȉ� ������͕͛ǡ���������ǡ������������������
presentation of her work

Ȉ� ����͕͝ǡ������	����������������������������
����������������������ǡ���������ǡ�ǲ�������
Along the Warp”

Ȉ� ����������͕͙ǡ����������������������������
	���ǡ������������������
���������������
�����������Ǥ

ǦǦ��������������������
�������

Coleus Leaf, 1972 - This is my second tapestry, 
woven on a handmade frame loom. I used wool on 
������������ǡ������Ƥ�������������������������Ǥ

Sunday Strip, 1985, 
wool tapestry on 

linen warp, 94" x 34" 
- This tapestry is from 

my early weaving 
career when I was 

creating large scale, 
graphic pieces.

TWW Meeting Minutes, 
September 23, 2017-Continued 
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A TWW Interview with 
Alex Friedman

By Rita Parks

�����	���������������������������������������������
������������������������������Ǥ�����������������������
͖͔͔͙ǡ���������������������������Ȃ������������������
��������������Ǥ����������������������������������������
��������������������������������������������������ǡ���
�������������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������	�����������������
��������͖͜ǡ�͖͔͕͛������������͖͔͕͜����������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������ǡ�������������������������������������
�������������������������������������������������������
���Ǥ

How were you introduced to tapestry?

�����������������������������������������������Ǥ�	�����
�����������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������
����������������������������������������������Ǥ��������
��������������������������������������Ǥ����Ƥ�����������
������������������������������������͜����͝����������
���Ǥ��������������������������������������������������
����	������������������������������������������ǡ���
remember she had a tapestry on the wall that was 

���������������������������������������������Ǥ���ǯ��������
had extremely faded out and I wondered why anyone 

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

Do you have formal art training?

��������������������������������������������
���������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������ǡ����������
��������������������������������������������������Ǥ�
������͕͚͝͝ǡ�������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ����������������
�����Ƥ�����������������������������������������������
������Ǥ������������ǡ������������������������������
turmoil where they felt they needed more women and 

���Ǧ������������������������������������Ǣ����������ǡ�
����������������������������������������������Ǥ����������
����������������������������Ƥ����������������ǡ�����
����������������ǯ������������������������������Ǥ�
So I also helped with photography and building 

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

Half Way Up the Stairs   40" x 32" �����������ǫ�̺͜͠���̺͜͠

Continued on the following page
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When did you start weaving?

Someone had mentioned that I would probably like 

�������Ǥ������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������������Ǥ����
����������Ƥ�������Ǧ����������������������������������
�������Ǥ�����������������������������ơ���������������
�����Ǥ�������������������ǡ�����������������������
������ǡ��������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�

����ǡ�����������������������������������ǯ������
������������������������������������������Ǥ��������
��������������������������������ǡ�����������������
�����������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������
���������������������������͛͛͘����������Ǥ�����Ƥ����
��������������������͔͗���������������������������
����������������������Ǥ�������������������Ƥ�������ǡ�
������������������������������������������������
"well, that won’t do" and I had to take out all that 

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

Have you had other instructors?

��������������������
my only long-term 

�������������������
designs were fairly 

������Ǥ�������ǯ��������
������������������
���������������������
�������������������
Ƥ�������������������Ǥ�
I spent lot of time 

experimenting so 

essentially, I am self-

������Ǥ�������������
taken workshops 

��������������������

�������������������������Ǥ�����ǡ����������������������
just from attending TWW meetings where members 

��������������������������������Ǥ�

What types of imagery or content have you chosen to 

weave?

����������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�������
�������������������ǡ����������������������Ǥ���������
�����������������������������������������������������
������������ǲ�����������������������������������ǳǤ�
������������������������������������������������������
Ƥ�������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������Ǧ������������ƪ�������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ���
�����������������������������������������Ǥ�������
����������������������������������������������������
��������Ǥ�����������������������������������ǡ������������
�����������������������������������������������ǯ��������
���������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
����ǡ�����������������������������Ǥ������������������
���������������Ǥ������������ǡ����������ƪ���������
����������������������ơǡ����������������������
���������������������������������ơ���Ǥ

My work is inspired by natural elements like water or, 

�����������ǡ��������������������Ƥ������������������������
����������ǲ�����������ǳǡ��������������������������
��������������Ǥ�����������������������������������������
���������������������������������Ǥ����������������������

Big Soft Flips  8" x 8" Pink Flip with Red Jazz  8.5" x 8.5"

Continued on the following page
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���������������������������������������������������������
����������Ǥ�������������������������������������������
�������������������������������������������������ƪ����
�����������������������������Ǥ�����������������������
�������̶	�������������̶�����������������������������Ǥ�
��������������Ƥ����������������������������������ǡ�
������������������Ǥ��������������������͜ǡ�͖͔͕͚�
happened and I felt wild and wonky and twisted, 

��������ƪ����������������������������������������
��������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������
��ơ������������Ǥ

What is your design process?

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

��������������������������������������������������
�����������������������Ǥ������������������������
���������������������Ǥ���Ƥ��������������������������
�����������������������������������������������������
�������Ǥ���������ǯ�����������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������
�����Ǧ������ǯ������Ǥ�
Although tapestry 

����������������������
������ǡ���������
��������������������
the grid of the warp 

��������������������
to start at bottom 

not middle, but 

within it there is lots 

����������Ǥ������
is unlike painting, 

�����������������
sure when I am 

Ƥ����������������
just keep adding 

Flow Unsettled 40" x 34"
Flow Unsettled detail

�����������������������������Ǥ���Ƥ��������������������
���������Ǥ���������������������������������������������
��������Ǥ�

Thank you for taking the time to let TWW interview 

you. Do you have any words for TWW members?

���������������������������������Ǥ���ǯ�������������
�����������������������������������������������
�������������������������Ǣ��������������������������
�����Ǥ�����������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������
��������������������Ǥ���������
                                                     ###

Interview with Alex Friedman, Continued

Invitation to Alex's current exhibit
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Member News

	����������������

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

This August 2017, the students and I 

�������������������������������������
��������������Ǥ���������������Ƥ���Ǧ�����
�����������������������������������Ǥ

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

����ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ���

	��������������

�������������������������������������͕͙��������������
�����������������������������������������Ǥ������
summer, my work was part of an exhibit in their annual 

�������ǯ�����Ǥ�������������������������������������������
������������������������������ǡ������������Ǧ������Ǥ���
���������������������������ǡ�������Ǧ���������ǡ���������
ȋ�����Ȍǡ������������������ǡ�������������������Ǥ

�����������������������������������������������
ǲ���������ǳǡ������������������������Ǧ���������������
��������������������������Ǥ��������͕͛ǡ�͖͔͕͛����������
��������������������������������������������������������
͙͗�������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������
�����������������������������������������������������
��������ǡ�����Ǥ

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

�ǯ����������������������������������������������������
����Ǥ��ǯ����������������������Ǩ�������������������������
�������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������ǡ��������������������
���������������������ǡ��������������ǡ��������������
���������������Ǥ��������������������Ǧ�����������������
������������������������ǡ���������͕͗�Ȃ�͕͙ǡ������������
������ǡ�������͖͛�Ȃ�͖͝Ǥ�����������������������������Ǩ

����ǣȀȀ���Ǥ������������������Ǥ���Ȁ	���͕͛Ȁ
�������Ǥ
html

Ruby Beaupre with her completed tapestry of 
her cat, Bagera

Member News, Continued

���������������ǡ��������Ǧ�ơ������������
tapestry

Mary Silvia’s completed tapestry, inspired 
from a design by Gustav Klimt
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��������������ǡ����������ǡ������������������������������������
������������������������������������������������������	�
��������������������Ǥ������������������������ǡ��������������
ǲ������������������ǫǳ������������������������������Ǩ���
������������������������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������������������Ǥ���
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������Ǥ

����������Ƥ���������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������ǡ������������
���������������������������������������ǡ��������������������
������������������Ǥ����������������ƥ����������������������
������������������������������������������Ǥ��������������
�����������������������������������������̵������������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ����������������������������
realized the lobby images were with taken with a wide-angled 

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

�����������������������������������������ơ�����������ǡ���������ǡ�
�������������ǡ����Ǥǡ����������������������Ƥ��������������������
������������������Ǥ������������������������������������������
easy they are to install!

Woven Treasures Tapestry Show at 201 California St., San Francisco 

	���������	��������

Member News, Continued
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Harlequin Night: 14” x 13”

Liberty Arts Gallery installation: three-artist exhibition held June 30 –August 5, 2017 
ȋ�������ǡ��������Ǣ�������������������ǡ��������Ǣ�������Ȍ���������ǡ�����������Ȍ

STI 5: ATA Small Tapestry International 5, “Crossroads” installation: my piece, “Dissent” 
is the black, white, red piece on the far right (using pulled warp)

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

(415) 235-8245

�����̷͖͕�������Ǥ���

���Ǥ�������Ǥ���

������ǣ�͙͛ǳ���͛͟ǳ�ǥ�͟�ǲƪ���ǳ�������������
pulled warp technique

Member News, 
Continued
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Child’s Play: 25” x 27”

Joker’s Wild: 13” x 13”

Leaving a World for Our Children: 25” x 38”
A Beautiful Wall is Still a Barrier: 27” x 44” 

triptych (used pulled warp)

Member News, Continued

	������������ǡ�
Continued
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From Our Historians

T���������������������������������������������
�������������������������͖͔ǡ�͕͘͝͝Ǥ���������������
was to get a better understanding of her work, partly 

���������������������������������������������ǲ���������
�������ǳ��������������������������Ǥ�����������������������
����������������Ƥ�����������������������������������
Koplos at the Tapestry + Traditions Symposium in 

�����������������ǡ������������������������������������
��Ǧ���������������������������������	��������Ǥ���������
����������������������������������������ȋ������������
���������������������������������ǡ����Ǥ͜ǡ���Ǥ͖ǡ�
������͕͗͝͝�Ǧ������������������͖͔͕͚Ȍ���������������
��������������������������������ǡ�������������������
������������������������Ǥ

���͕͛͛͝Ǧ͛͜�����������������������������������������
���������������ǡ���ǡ���������������������������������
��������������ǡ�����������������������������������������
papers didn’t meet the standards of the department 

�����Ǥ

��ǣ�����������������������������������������������Ƥ����
�������������������������������Ǥ����������ǡ����������ǯ��
��Ǥ��ǯ�������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ����������ǯ�������
��������������������������������������Ƥ������ǡ�����
�����������ǯ�������������������������Ǥ�������������ǡ���
�������������������������������������������������ǡ�������
�����������������������Ǥ

��ǣ���������������������������������������������������
�����������ǫ

��ǣ���������������������������Ǩ������������������������
��Ǥ�������������������������Ǥ����������������������������
��������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������Ǧ������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ���
��������������������������������������������������������
������Ǥ���������������������������������������������
�����������������������ƪ������������������������������

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

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

��ǣ��������������������Ǩ��������������������������������
����������������������������������������������Ǧ��������
������Ƥ��������Ǧ������������������������������Ǩ��������
�������������������������������������Ǥ�������������
���������������������������������������Ǥ����������
�����������������������������������������������������
���������Ǥ���������������������Ǧ��������������������
Larson who helped put together the program originally 

�����������Ǥ������������������������������������
�������ǡ�����������������������������������������������
������������������������������Ǥ����������������������
����������������ǤǤǤ�����������������������Ǩ

��ǣ�������������������������������������Ƥ������������
����������ǫ

��ǣ��������������������������������������Ǩ�����ǯ���
�����������������������������ǯ����������������
��������������ǯ���������������������Ƥ���ǡ����������
�ƥ��������������������ǡ�������������ǡ��������������Ǩ�	����
������������������������������������������������Ǥ���
���������������������������������������������Ǥ���������
������������������������������������������ǡ��������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������ǯ��
������Ǥ

��ǣ�������������������������������������������������
�������ǫ

��Ǥ�������ǡ�����������������������������������������������
����������Ƥ���������������������ǯ���������������������Ǩ�
Louis Knauss was at Parsons at the time and he said 

��������������������ǡ����������������ǡ������������
�����������������������������Ǥ������������������������
�����������������������������������Ǥ���������������������
���Ǯ͛͝Ǥ

���������ǣ��������������
���������������ơ��

(Originally published in the TWW Newsletter, 
Vol. 9, No. 4, August 1994)
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��ǣ�����������������������������������ǫ

��ǣ�������ǡ���������Ǥ�����������������������ǡ�����
������������������Ǥ������������������������Ǧ������ǡ�
���������������������Ƥ������������������������������
��Ǥ������������������������������������Ƥ���������ǡ����
Ƥ�������������������Ǥ�����������ǯ������������������
�����������������������������������������������
�����������ǡ���������������������������������������Ǧ
�����������������ǡ������������������������������������
Ǧ����������ƪ���������������͔͛ǯ�Ǥ�������������������������
like her and Lenore Tawney, Claire Zeisler, all the big 

�����������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ��������
early 80s they kind of folded, Haddler and Rodriguez 

������������������������Ǥ

���������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ������������
����ƥ�������������Ǧ����������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������
������������ǡ�����������������Ǧ�����������������������
��������������������Ǥ��������������������������Ǥ���������
���������������������������������������������������
����Ǥ���������ǯ������������������������Ǥ���������������
���������������������������������Ǥ

��ǣ�����������������������������������������������������
��������Ǥ����������������Ƥ������Ǥ

��Ǥ������������������������������Ǩ�������������������
���������������������������������������ǡ�����������
��������������������ǡ������������������������������
������������ơ���������������������������������������
���������ơ��������������������Ǥ�����������������������
��������������������������Ǥ����������������������������
���������������ǯ����������Ǧ����������������������ǡ�����
���ǯ���������������������Ǥ�	�������Ƥ�����������������
����ǯ�������������������Ǥ

��ǣ�����������������������������������������ǫ

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

��ǣ���������������������ǯ��������������������������
��������ǫ

��ǣ�������������������������������ǯ��������������������Ǥ�ǤǤ�
Ǥ��������������������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������ǡ���������������������������
���������������������Ǥ��������������������������
�����������������������������������������������ơ������

ways in looking at what the material is doing and what 

��������������������ǡ���������������������Ǥ�������������
����������������������������������������������������������
�������������ơ������������������������������������
�����Ǥ

��ǣ�����������������ǲ��������ǳ�������������������������
�������Ƥ����������ǫ

��ǣ����Ǥ

��ǣ������������������������ơ���������������Ƥ����ǫ

��ǣ�����ǡ���������������������������������������Ǥ

��ǣ�����������������������������������������������ǡ�����
�����������������������������������������������������
������ǡ��������������������������������������ǫ

��ǣ������������������������������������������������
����������������������Ǥ����������������������������
job doing interior design and you needed to submit 

������������������Ǥ�������������������������ǯ�������
���������������������ǯ�������������������������������
����������������������������������������Ǥ������������Ǧ���
������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������Ǥ�����������
���������Ǥ�����������������������������������������������ǡ�
���������������������ǯ��������������������������������Ǥ�
ǤǤǤ��������������������������������������������
��ơ����������������������������������Ǥ

��ǣ���������������������������������������������
that you had the abilities for, it brought together 

����������ǡ����������������������ǡ�����������������������
�����������ǤǤǤ

��ǣ�������ǡ�������������������������ǤǤǤ������������������
�����������������������������Ǥ�������������������������
������������������������ǡ��������������������������
�����������������������������Ǯ͚͔�Ǥ�����������������Ƥ���
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������ơ������
��������������������������������������������ǡ�����
��������������������Ǥ

��ǣ��������������������������������������������������Ǥ�
�������������������ǫ

��ǣ����������Ƥ�����������������������������������
��������������Ǯ͖͜Ǥ����������������������������������
������������������������������������������������
Lenore Tawney, asked would you be interested in 

���������������ǫ��������������ǣ�ǲ��ǡ�������������������ǡǳ�
���������������������������������������������ǡ��������
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������������������������������ǣ��������������������Ǩ�����
����������������������������������������ơ����������Ǥ�
����������ǡ��ǯ���������������Ǥ���������������ǯ������Ǥ���������
��������������������������ǡ�����ǡ�����������ǯ���������������
�������������Ǥ������������������������������������������
��Ǥ������������������ǡ��������������������������������
��������������Ǥ�������������������ǯ��Ǧ�������������������
��������������������������������������Ǥ������������
����������������������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������Ǥ

��ǣ��������������������������������������������������
������ǫ

��ǣ����Ǥ�������������������������Ƥ���������ǡ��������������
felt pressure to set up a studio at home and start on my 

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

��ǣ��������������������������������������������������
�������������������������������ǫ

��ǣ�������ǡ����������ǡ���������������������������������
Ǧ����ǫǫ�������������������������������ǡ���������������
ƪ����ǡ����������������ǡ������������������������������
go from one end of the studio to the other and my job 

�������������������������������������ƪ���Ǥ�����������
mostly dusting, but it was like a museum! All her work 

�������Ǥ�����������������������������������������Ǥ�����
�����������������������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������ǡ�������Ǧ���
business setup, and she needed to present an image to 

������Ǥ

��ǣ����������������������������������������������ǫ

��ǣ�������������������Ǥ�������������������������������
������������������������ǤǤǤ���������������������������
����������ǡ����������ǲ�����ǳ��������������������������
������������������������Ǥ������������������������������
���������������ǡ�������������������������������������ǡ�
and she would ask me to apply the strings to the 

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

��ǣ������������������ǯ������ǡ������ǯ������������������
����������������������������������ǤǤǤ

��ǣ�������ǡ��ǯ��������������������������ǡ������

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

��ǣ�����������������ǤǤǤǫ

��ǣ��������������������������������������������Ǩ�����
�������������������������ǤǤǤ�������ǡ��������������
��ƥ����������������������������ǯ����������������������
�������������ǯ����������������������������Ǥ��������������
����������ǣ�����������������������������������������Ǥ�
That went on for about a year and then I was about 

�������������������������������������������������������
������������������������������ǡ�����������������Ǥ�����
�������ǯ������������������������ǡ�������������������
��Ǥ����������������������ǡ�������ǡ�������������������ǤǤǤ�
���������ǡ��������������ǡ��������������������������������
�������������������������������������������Ǥ������������
�����ǡ����Ǯ͘͜ǡ������������������Ǥ

��ǣ����������������������ǡ���������������������Ƥ���
���������������������������������ǫ

��ǣ�����������������������������������������Ǥ��������������
���������Ǧ��������������������Ǥ��������������������������
�������������������������������������������������ǡ�������
����������������ǡ������������������������Ƥ��������������
����ǯ������������������������������Ǥ��������������������
��������Ǩ�������������������������Ǥ����������������������
�������������������������������ǡ���������������������
��������������������������������͙ǯ���͙ǯ�����Ǥ

��ǣ�������ǡ����ǯ�����������������������������������Ǥ����
����������������������������������������������������ǫ

��ǣ�����ǡ�����������������������������������ƪ�����������
�������Ǥ������������������������������ǯ��������Ǥ�����
�������������ǲ����������ǳ����������������������������ǡ�
��������������Ǥ������������������ǡ�����������������������
����������������������������ơ�������������������������
�������������������������ơ������������ǤǤǤ������������
�����������������������������������������������Ǥ�������
����������ǡ����������������������������������������
��������������������������������������������������
���������Ǥ

��ǣ�������������������������������������ǫ

��ǣ��������������Ǥ

��ǣ�����������������������������������������������������
���������ǫ�ǤǤǤ����������ƥ����ǫ

��ǣ������������ƥ����������������Ǥ��������ǯ����ƥ��������
��������������Ǧ����������������������������������������
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��Ǥ�������������������ǡ����ǡ��ǯ������������������������
��������������ǣ�������������������������������ǡ����������
�����������ǡ������ǯ���������������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ������������������
�����������������Ǥ����������������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������ǯ��
���������������Ǥ������������������������ǤǤǤ������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ��������������������
����ǡ�������������������Ǥ�������ǯ��������������������Ǥ�
�������������������������������������Ǩ�������������ǡ���
����������������������������������������	��������Ǥ���
�������ǯ���������������������������������������������
������������������������������������������������������ǯ��
������Ǥ

��ǣ������������������������������������Ǥ�������ǯ���
�����������������������������������ǡ�������������ǯ��������
���������ǡ��������������������������ǫ

��ǣ�������Ǥ������������������������ơ������������ǡ����
����������������Ǥ���������������������������ǡ����������
������ơ����������������������������Ǧ����������������
��������������������������Ǧ���������������������
�����������������������������������������������������
���������Ǥ�������ǯ����������������������������������ǡ�
���������ǯ���������������������������������Ǥ����������
���������������������������ǡ������������������������
��Ǥ

��ǣ�������������������������������������������������
������������ǡ�����������������������������������������
�����������ǫ

��ǣ����������ǡ��������������Ǥ�����������������������ǯ��
������������������������������������ǡ����������������
����������������Ǥ�����������������������������������������
�������������������������ǡ������Ǧ�����������������������
���������������������Ǥ�����������������ǫ��������������
���������������������������������ȏ����	��������Ȑ������Ǥ�
It would be a good way to meet other artists in textiles, 

����������������������������������������Ǥ��������
also the kind of program where you would share with 

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

��ǣ�����������������������������������������������
������������������������ǫ

��ǣ���Ǥ

��ǣ�������������������������������������������������
������������������������������ǫ

��Ǥ�������ǤǤǤ��������������������������������������

���������������������ǡ�Ƥ���Ǥ����������������������������
��������������������������Ǥ�����������ǯ������������
����������������������������ǯ���������������Ǥ�������
����ǡ��������������������������������ƪ�������Ǧ���������
��ơ��������������Ǥ��������������������������������������
���������������������ǡ���������������������������Ǥ�����
had a lot of strong opinions about women in art, and 

��������������ǡ�������������ǯ���������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
����Ƥ�����������Ǧ��������������Ǥ������������������
������������������ǡ������������ǡ�	�������������ǡ��������
��������ǡ���������������������������������������������
����������������Ǥ

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

��ǣ������������������������������ǯ����������������
�����������ǫ

��ǣ�������������������������������������������������������
��������������������ǡ������ǯ����������������������Ǥ�
�������ǡ������ǯ��������������������ǡ��������������������
�������������ǯ���������������������Ǥ�����������������ǡ�
���ǡ��������������������������������������Ƥ��������������
����������������������������������������������ǫ�����
I didn’t realize it but that’s what they asked of most 

��������ǣ�����������������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������������
������ǫ�������������������������������ǡ�����������������
�������������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������ǡ����Ǧ�����������������
���������������������Ǥ

��ǣ����������������������������������������������������
�����������ǫ

��ǣ�����������������������������������ǯ����������Ǥ�ǤǤ����
was at State when I started thinking, well, you know, 

������������������������ǡ���ǯ�������������ǡ���ǯ��������
����ǡ���ǯ�������������ǡ���������ǯ����Ǥ���ǯ���������������
������������������������������������������ǯ���������Ǧ���ǯ��
�����������������������������Ǥ��������������������������
���������������������������Ǧ�����ǯ����������������������
�������������������������������ǡ���������ǯ���������
���������������������������������������������������Ǥ�
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And I was looking at my work and I thought, I would 

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

��ǣ���������������������������������������������������������
������������������������������������������ǫ

��ǣ�������ǡ������������������������������������������
��������ơ�������������������Ǥ�	������������������
����������������������������������������������ǡ������������
�����ǡ������������������Ǥ����������������������
�����������������������������������������ǡ��ơ������
�����������������������������Ǥ���������ought, gee, 

�����������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�������������
���������������������������Ǧ�ȋ��������Ȍ������������������
����������������������������������Ǩ������������ƪ�������
��������������Ǧ������������������������������������
�������������������������������������Ǥ

��ǣ������������������������������������������������
�����������������������������������ǫ����ǯ��������������
�������������������������������������ơ���������������
������������������������������������������������ǫ�����
did you get the idea of information out of the idea of 

��������ǫ

��ǣ�������ǡ������������ǡ��������������������������
����������ǡ��������������������ǡ�������������������������
on Saint Days, who they’re going to be praying to 

and why, and that sort of pageantry of textile and 

����������������������������������������������������
�������������������������Ǥ���������������������������
�������ǡ������������������������������������������
���������������������������Ǥ������������������������
������������������������������������������ǡ���������
����������������������������ǡ����������������������Ǥ����
������������������������������������������������ǤǤǤ����
��������Ǧ�����������ǡ���������������������������������
�������������������������������������Ǥ

��ǣ���������������������������������������������������������
Ƥ�����ǡ����ǡ���Ǥ�
�������������������������ǫ

��ǣ��������������������������Ǥ�����������������������������
when you’re looking at one part then you go to the 

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

��ǣ�����������������������������������������������������
��������������������ǫ

��ǣ���������������ǤǤǤ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ�����������
����������������Ǥ����������ǡ��������������������ǡ����

�������������������������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������ǣ����������
pulling teeth, or a person on a horse who’s going to 

����Ǥ����������������������������ǡ������������������������
�������������ǡ�������������������������������ǯ������Ǥ�
��������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������
�ơ���������Ǥ���������������������������������������
�������������Ǥ���ǡ�����ơ������������ǡ���������������
�������������������������������������������ǡ����������
��������������������ǡ����������������������������
�����Ǥ������ǯ�����������������������ǣ���������������
������ǡ����������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������Ǥ

��ǣ������������������������������������������������
�������������ǫ

��ǣ��������Ǥ��������������������ǡ���������������������
it doesn’t mean a thing - (laughter) it’s just like the 

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

��ǣ�������������������������������������ǡ�ǲ�����
�������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡǳ���������
����������������Ǥ������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ���ǯ��
������������������������������ǯ�������������������������Ǥ�
�������������������������ơ������������������������������
����������������������������������ơ��������������������Ǥ�
����������ǯ��������������������������������������������Ǧ
����������Ǧ����������������������������������ǯ������������
me in a way, and yet I think that you must be doing it 

������������Ǥ�����ǯ����������������������������������Ǥ�����
�����������������������ǯ��������������������������ơ������
���Ǥ��������������������������������������������������
���������ǯ���������������������Ǥ

��ǣ�������ǤǤǤ����Ǥ��������������������������ǣ�������ǯ����
�����������������������������������������������������
��Ǥ�������ǡ��������������������������������������ǯ��
���ǲ���
��ǡ��������������������������Ǥǳ��������������ǡ�
�������������ǡ������ǯ��������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ������������������Ǥ���
�����������������������������ǡ�����������Ǧ�����������Ǥ�
�������������������������������������������������������
�������������������������ǡ�������������������������
��������������������������������������ǡ��������������
����������������������������������������������������
����Ǥ��ǯ�������������������������������������������
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���������������������������������ǯ��������Ǥ�
����������������ǯ������������������Ǥ�����ǯ����������
to read the message and they’re trying to look at the 

����Ǥ������ǯ����������������������������������������
��������������������������������������ǯ��������������
���������������Ƥ�����ǡ�����������������ǯ������������
������������������������Ǥ���ǯ����������������������������
�������Ǧ�������������������������������ǯ�������������ǡ����
������ǯ���������������Ǥ

��ǣ�������������������������������������ǫ�����������
���������������ǫ

��ǣ��������������������ǤǤǤ����������������������������
rough wool, and it had a lot of hay in it - but I wanted 

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

��ǣ����������������������������������������Ǧ������ǯ����
����ǫ

��ǣ�����������ǤǤǤ������������������������������������
��������������������Ǥ��ǯ����������������������������ǡ�
������������������������������������������Ǥ���ǯ����������
ǲ����ǳ����������������ǡ������������������������������
after and I wanted that to be part of the mane and the 

����Ǥ������������������Ǥ�������������ǡ���������������ǯ��������
��ƪ��������ǡ��������Ǧ�����������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������ǡ�������������
����ǤǤǤ

��ǣ���������ǡ������������ǡ������������ǡ�����Ƥ�������������
�����������������ǡ����������ǯ�����������������������ǤǤǤ

��ǣ�������������Ǧ�����ǤǤǤ

��ǣ��������ǡ�����������������������������������͗Ǧ���ơ���ǡ�
��ǯ�������ƪ��Ǥ

��ǣ�������ǡ�ȋ��������Ȍ

��ǣ�������������������͗Ǧ��������������ǡ��������������ơǦ
���Ǧ���������������������������������ǡ�������������������
���������������������ǤǤǤ���ǯ�������������������Ǧ��������
����������ǡ������ǫ

��ǣ���������������������������������������������
�����ǯ��������ơ����������������������������ǣ�������������
�������ơ���������������������ǡ�������������������ơ������
��������������ǯ������ǡ����������ǯ������������ơ������
�������������ǡ�������������������������������������
���������ơ��������������Ǥ�����ǯ��������ǯ����������������
����������ǡ������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������ǡ�������ơ������

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

��ǣ���������������������������ǯ���������������������
�������ǡ����������������������������ǫ������������������
to me that there aren’t too many people right now 

�������������������ǡ�������������Ǥ

��ǣ�������ǯ������Ǩ�ȋ��������Ȍ���ǡ����������������ǡ��������
����������������������������������Ǥ����������������
��ƪ���������������������������������������������������
��������������Ǥ��ǯ��������������������������������
����Ǥ��������������������������������������������������
������������ǡ����������������������������������Ǥ������
������������������������������ǡ���������ǯ�����������ǯ��
���������������������������ǡ�������������Ǥ�������ǡ���
���������������Ǥ�������ǯ������Ƥ��������������ǯ����������
�������������Ǥ

��ǣ��������������������������������������������������������
���������������ǡ����������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ���������������
��������������������ǡ�����������ǡ�����������ǡ�����
����������ǡ���������ǡ���������������������������
������������������������������������ǤǤǤ���������������
����������������������������������������������������
����������������������Ǧ������������������������������
�������������������Ǧ��������������������������������ǡ�
�������������������������������Ǥ������������������������
����������ǡ����������������������������������������ǡ�
��������������������������������������ǡ���������������������
����������������������������������������������Ǩ���������
����ǯ�����������������������������������ǡ����������ǯ��
��������������������������������������������������ǡ�
�ǯ��������Ƥ��������������������������������������������
����������������ơ�����������������������������ǯ��
����������ǤǤǤ������������������ǡ���������������������
���������Ǥ

��ǣ�������ǡ���ǯ�ǤǤǤ�����ǡ������������ǡ���������������
����������������������������������ǡ�����������������
��������������������������ǡ�ǲ��������������������ǡǳ�����
she said you know, your work is so uplifting but there’s 

��������������������ǯ��������������������������������Ǥ�����
����ǲ���������ǳ������ǤǤǤ��������������������������������
�ǯ���������������ǡ������ǯ������������������������
����������ǡ����������������������������������������ǡ�
������������������������������ǡ��������������������������
them already - but their ability to withstand it is just so 

inspiring!                           ###
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Between & Etc.-Sales of tapestry bobbins  
(9 variations), bones, and beaters.

A newly redesigned M.E. style metal tapestry beater, 
grattoirs, warp and specially designed tapestry tools 

produced locally and Alv Tapestry Yarns. 

We sell small quantities of warp and weft and are a 
market place for used tapestry equipment and books, 

as acquired or placed on consignment. 

Our books are published by Fine Fiber Press.

We sell both online and brick and mortar; retail sales 
are by appointment.

And, of Course - Books written by 

Kathe Todd-Hooker and Pat Spark:  Tapestry 101, Line 
in Tapestry, Shaped Tapestry, So Warped (with Pat 

Spark)

We offer all levels of instruction: design, 
technique, and how to make it happen, create your 
own agenda of learning. Instruction can be one on 

one, groups or workshops. I, also, offer private critiques 
and consulting, and am available as an itinerant 

instructor.
And, yes gr! It’s both small and large format.

Between & Etc.
604 1st Avenue East

Albany, Oregon 97321, USA
541-917-3251

www.Betweenandetc.com
kathetoddhooker@comcast.net

News Submissions

Our newsletter is published four 
times a year and distributed via 
email.  

Members are encouraged to 
write about their tapestries 
and tapestry-related events 
and exhibitions, book reviews, 
and announcements. Members 
are also welcome to advertise 
their textile-related businesses, 
classes and workshops, supplies, 
and services. This free service is 
available only to TWW members. 

All submissions are welcome.  
We request that you please 
provide the following:

U� Exhibition titles

U� Name of gallery or venue

U� Address

U� Dates of exhibition, if still 
current

Any images you send must be 
labeled with title and size of the 
artwork and names of people 
pictured, if appropriate. Images 
will not be reproduced without 
captions. Please include these 
�`i�Ì�wiÀÃ�Ì��i>V��«��Ì�°��v�
submitting for more than one 
show, please indicate which 
photos apply to which exhibits.

Thank you,
Your Newsletter Team

Tapestry Weavers West 
is an organization with a goal to act as a 
supporting educational and networking 

group for tapestry artists. For membership 
information contact our membership and 

roster chair.
www.tapestryweaverswest.org
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Concerning Membership Rosters

����������������������������������������
������������������������������Ƥ�����������
������͕�������������Ǥ�������������������������
���������������������������������Ǥ

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

���������Ǥ

������������
TWW Membership and Roster Chair

������̷�����Ǥ�����
707-539-0115

Your 2017 Board Members

E l e c t e d  P o s i t i o n s

— Presidents —
Elizabeth Seaton

���������̷�����Ǥ���

Ama Wertz

���Ǥ�����̷�����Ǥ���

— ��������������������������������������—
���������Ǧ�����

�������������̷�����Ǥ���

Carmyn Priewe

������Ǥ������̷�����Ǥ���

— Treasurer —
����������������������
�����������̷�����Ǥ���

— ����������—
�������������

���������̷�����Ǥ���

V o l u n t e e r  P o s i t i o n s

— Membership and Roster Chair —
������������

������̷�����Ǥ���

— Newsletter Team —
Madelaine Georgette

���������������̷���Ǥ���

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

��������������
��̷�����Ǧ������Ǥ���

— Historians —
�����������������
�����̷����Ǥ���

Sonja Miremont

�������̷͕�������Ǥ���

— Exhibition Mailing List —
��������

����������̷͖͔͔͝���Ǥ���

From Your TWW Treasurer
Treasurer’s reports are given at our quarterly 
meetings. An annual report is also emailed 

to all renewing members in January of 
each year. Reports are not published in the 
newsletter, but are available to any member 
at any time by emailing the current Treasurer 

and requesting one.
Laura Kamian McDermott

TWW Treasurer, laurakamian@gmail.com

Note:   

TWW Show and Tell Meeting

Saturday, January 20, 2018

Home of Sonja Miremont 

156 Shelina Vista

Petaluma, CA 94952

(707) 494-1979

11:00 am - Show and Tell

Noon - Potluck Lunch

1:00 pm - Business Meeting


