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20th ANNIVERSARY CELEBRATION and LUNCHEON August 13, continued�

�
(��!���0�����	����'����)�����������$���� ����G���"���������������������������������������$��"� ���1��	�����	�������������/������
	 �������������������
                    �
 
20-jähriges Bestehen von HLG  
���!����(�""����##	���
�
�����"���������'��	�	��������������������������������������!����(�""����##	�#�B�������!����
����9.#C��
)��������+�����1�������������������������=A ������'��+#�/��'�����������
��	��������������'����"���+��������
����L�
 
 

4������ ������!K�95�5<5%����������L�
 

����
�� � �

���������� �����������(� �����(��	����'��������>������/����
��!�(�� �����������'���)�����

 
 
 
The HLG banner used during the Lace 
Exhibit and Demonstration in April in 
Paducah KY. 
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Christa Burr Tells the Story of How HLG Began!
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Look for additional 20th Anniversary 
coverage in future newsletters.�
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3 YARDS CLUB and TATTING PROFICIENCY HONORS 
 

BOBBIN LACE  3 YARDS CLUB 
 
NOVICE 659��
����������������	���� �/��
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ADVANCED 9<5�,�
����
PROFICIENT �.5<,�
����
EXPERT <,����!����
������������������������������

1000 – LEAVES & TALLIES                   

PATIENCE! (333 Leaves) 
��!�(�� ������	 ����34������������������������!����'����������������� 
 
PERSEVERANCE! (666 Leaves) 
PERFECTION! (1000 Leaves) 
 
TATTING PROFICIENCY � �����������'���!�#�
 
APPRENTICE 
/���!����!�
��!�(�� ���
������1� !!����
���	���1�����
 
ARTISAN                                                    
/���!����!�� � � �      ��!���$����	�1 �������
��!�(�� ���
���	���1�����
 
MASTER 
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What’s Happening in Our Lace World 
�	�����	�"���:���
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Lincon, Tatting & Ham and Bean Soup! 
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Tatting and Bobbin Lace 
Demonstration at the Lincoln 
Amphitheater June 19�
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What’s Happening in Our Lace World   continued 
 
3 MEMBERS ATTEND 2010 IOLI CONVENTION in PORTLAND, OREGON 
 
��$�������%���.�=������""��(�
��$��	������'-��-�
�����	�	�����,-���&������������;	���������&������������(�������������
������	��;������> ����%5<9#����� �	�<���
��
�������	�	#�$���0�	������
���� '����������"��+��������(� !"���0�����'����)�#����	�����"���������
@���#�$�����!
���� ���'���������������,�����������!����������	������'�
6���������������������#��
�

$�����'�������������������"��A ���
�����������������#��;��������	� 
������
���������
�
�������	������'����9��
��!�������������#�@������������	���
��"��� !"��#����� ���	����	��'���
'�+��������� ����"��'����������!��
� !"����"� ��9��
!�� ����"������	������
������	�������������
'���������������������
�� �����!���L �
�
��	�K����	��I������K�
�������G�)����>����
�

�
$�������+����
�����������$��5;���'�����������������$�����
�� ������� ��#��������
����������������5;���'������+�	����
���!���������
���������!��'������������
������������������
"�""����B�"� ��96��������������	���������C����	�'����
����� ���	����!�+�����������"���	����������� 	����� 	����
��������'��
�����#  – Dorcas Newkirk                        �
 
The Longest Demo Day –8 hours+ 

 
Presentation and Show at Highland Presbyterian Church 
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What’s Happening in Our Lace World   continued 
 
3 Members Brave High Temperatures to Demonstrate at Downtown after Dinner
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Next Spring:  2011 HLG Exhibit and Demonstration: ‘Christmas - Lacemaker Style’ 
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TATTED GARLAND
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Heartland Lace Guild Membership Pin  
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HLG Permanent Collection Goes Digital!��
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At the Meetings… 
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HEARTLAND LACE GUILD 2010 FALL RETREAT FEATURES LACE CLASS 
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