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In A Word . . . (thoughts from your President) 
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Come for the art, stay for the fun.  

 
With 45 local artists exhibiting at the Art Market, we offer a wide selection of Pacific NW art, 
including unique and beautiful cards to top off your gift selection. We are open 7 days a 
week, staffed by knowledgeable member artists at all times.   

Every week, we feature one of our member artists. Our weekly featured artists for May are:  

Monday May 6 to Sunday May 12:  Katie Drafs, Lady Phoenix Art, abstract painter in 
acrylics. Katie will demonstrate her unique colorful abstract acrylic painting technique 
Saturday May 11, 11-4pm. 

Monday May 13 to Sunday May 19:  Pam Pontious, Soft Sculpture. How do Pam’s soft 
sculpture animals pose in various positions? Come see her demonstration of the use of 
armatures to make that happen, Saturday May 18. 

Monday May 20 to Sunday May 26:  James Williamson, Master Watercolorist. Jim will be 
celebrating boating season with tall ships, tugs, herons and landscapes. Saturday May, 25    
11-4pm he will be demonstrating his landscape watercolor techniques.  

Monday May 27 to Sunday June 2:  Karen VerBurg, Urban Sketcher, Acrylic Painter. Karen 
will be demonstrating Friday May 31, 10-2pm, using her sketch books to show how they give 
her useful ideas for composition and design in her finished acrylic paintings. 

Special events: 

Fairhaven First Friday Art Walk, May 24, 5-8pm.  James Williamson, Master Watercolorist 
will be at the Art Market, demonstrating and discussing his painting techniques.   

Fairhaven Festival, Sunday May 26, 11pm.  Jen Parker, Reimagined Art, will be featured 
outside Whatcom Art Market in a tent, with her outdoor patio, deck and garden art works 
that are sealed to protect from the weather.  
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Forest Canyon Overlook 



Bear Lake 

Timberline 
Notch Top Mountain 
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Danila VanVeene will be displaying 
her paintings at the Fairhaven Village 
Books during May. 

Sunset in Maui 

Little Creek 

Road to the Mountain of  Seven Colors 

Waterfall in Maui Vineyard in Croatia 
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Sailboat Sunrise 

The Roosengaarde Tulip 

Running Free 
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Left to right above are students Judi Pasky, Beth Roberson (WAG), 
           Lois Dahl (WAG) and Candace Buethorn. 
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May 24, 5-8pm. Don’t miss this opportunity to visit with him, and to view his work first hand. 
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Please permit me to blow my own horn regarding my proudest 
art accomplishment in my preferred medium of  colored pencil. 
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I donate my time and talent to a 
local Veterinary Hospital doing pet 
drawings for people who recently 
suffered the lost of a dear pet.  

“Fresh Picked” was completed 
in response to a “call to artists” 
from the local art center, to 
create art featuring their 
annual raspberry festival. For 
inspiration I recalled seeing the 
many roadside fruit stands in 
Southern California where I 
grew up. While researching 
agriculture publications from 
the 1930’s–1950’s, I happened 
upon some old farming 
magazines, which gave me the 
idea to create a cover page of a 
magazine featuring a rear view 
of our restored 1946 Chevy. 

´)5(6+�3,&.('µ 
12.5” x 8.5” 

Prismacolor Premier and 
Faber-Castell Polychromos 
on Stonehenge. 

I use three steps when 
creating a drawing. I first 
select a main point of 
view which, hopefully will 
catch the viewer’s eye. 
Next I develop a back-
ground that will blend 
easily, yet enhance the 
main point of interest. 
Lastly I incorporate some-
thing inconspicuous, or 
unexpected for the viewer 
to discover.  Doing this 
creates an experience for 
them. I then do a rough 
sketch of each individual 
area of interest, then cut 
out each piece so I can 
move them around the 
paper to determine a final 
layout. 

     ABOUT THE PIECE 

 METHOD, TIPS & TRICKS 

WŐ�ϭϲ 



I have been doing sketching and watercolor 
painting for over 20 years. I like taking classes 
which help motivate me to try different    
techniques. My preference is to paint nature 
scenes and objects in nature. 
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