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Grand Finale Time!

Classical Guitarathon Concert
Saturday, May 29th, 8 pm

Sundin Music Hall at Hamline University
turn to page 3 for more details
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Minnesota Guitar Society Board of Directors

Minnesota Guitar Society 
Mission Statement

To promote the guitar, in all its stylistic and cultural diversity, 
through our newsletter and through our sponsorship of 

public forums, concerts, and workshops.

To commission new music and to aid in its 
promotion, publication, and recording. 

To serve as an educational and social link between amateur
and professional guitarists and the community.

To promote and help create opportunities for Minnesota guitarists 
and players of related instruments.
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 ��Student $15 � Family $30 � Patron $50 - $199
 � Regular $25 � Sponsor $200 - $499 � Benefactor $500 +  

 NAME   ______________________________________________________

 ADDRESS  ___________________________________________________  

  ____________________________________________________________

 CITY  ______________________________ ST   _____ ZIP  __________

As a member of the Minnesota Guitar Society, you 
receive ticket discounts on all MGS-sponsored 
events, a year’s subscription to the Guitarist and the 
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���Renewing ���� New Member

Join the Minnesota Guitar Society!
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Sundin Hall Concert Series

2010 Classical Guitarathon �������
������)�*
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Benjamin Gateño, guitar
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2010 Classical Guitarathon
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Sundin Hall Concert Series
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Sundin Hall Concert Series

Joseph Spoelstra, guitar
����%���%��������������������������

����
�������������������������������
��������!1���������!���!�!#�
�����!��!
����
����������������������������������'
������"!�����!��!���!�������!���!����!
1���������!�
��������%+!2��!%������!
���
����!����!	���!�������!6��"!4������!
8���������"!���!#����!2���+!����%�!
������������������%%������������������

��!
������!���!%��������!����!����������!*����!L������"!�
���!<��'
����"!������!��	��"!*����!#��������
"!���!(�%�!L�����+!���
�!
���������!��!���!<���!1�����!��!.//="!����%�!���!%��������!��!�!
���������������������������������������������������������	������'
�����Y�%���������������������
�������%�������<�������M�����*��%��'
��
�����"!��
������!�����!����!��
���!����"!(�
���"!��!���!�������!
<������Z!����!���!
�����%�����!����
!����%"!L�������$����	��Z!
���������������
������[������

��%�������
���
��
�������<����
����"!��!����!	�!�!�������!��!�!�����!
�����������!����!���!
����"!
��
������"!���!������!��!����������!������!���������!1���
�+!
,���!�
����!��!�!���
���"!���!����!���!������!������!��!���!�������'
��������
����������������������������%��������������

Jeffrey Thygeson, guitar
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Minnesota Guitar T-Shirts!
They’re back again this season, in your choice of sizes—

in a snazzy new color!!
Featuring all the Sundin Hall Season artists.
Priced right and a great fashion statement. 

Look for them in the lobby before the concert, at intermission, or afterwards!
Don’t wait! Come to the next concert for best selection!
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Special Feature
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Stop Thief!
by Jack Pearson
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3) Insure your instrument to as close to full 
replacement value as possible.
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6) Consider placing an ad yourself.
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8) Be persistent.
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1) Phone and email all the music stores and 
pawn shops within a hundred miles.
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2) Immediately post your loss on the web.
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3) Email your musician friends.
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5) Keep an eye on the want ads in the vicinity 
where the theft occurred.
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To reserve tickets for any Sundin Hall concert, 
please call our phone line at 612-677-1151 and 
leave a message.

Directions to Sundin Hall 
on the Hamline University 

Campus: 
From I-94, head north on 

Snelling Avenue in St. Paul, past 
University Avenue to Hewitt Avenue. 
Turn right, Sundin Hall is on your left, 

a half-block east of Snelling. 
Free parking is available 

one block past the hall, in lots off
Hewitt  (on your right) or off Pascal 

(1 block north).
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The Montreal Guitar Show
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Twin Cities Jazz Festival —June 17-19
presents 

Guitarist John Scofield with 
his Piety Street Band 

June 19 on the Main Stage in
 Mears Park, St. Paul.   

www.twincitiesjazzfestival.com
<1��!��!�!��%%������!�%�����!��!
���!<���!1�����!��--!5�������
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Daniel Sturm
saa trained and registered 

in all suzuki guitar books 1- 9

mfa in classical guitar, u of mn, mpls.

Suzuki guitar in a relaxed home environment
danielsturm.guitar@gmail.com

Earn your music degree at Hamline University,

DEPARTMENT�OF�MUSIC
Study classical guitar with  

David Cri�enden, DMA

For scholarship information contact  
Professor Janet Greene at

651-523-2412 or jgreene@hamline.edu
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$���������%�� are free to MGS members. Place ad by mailing (please type or print clearly) to: MGS, PO BOX 
14986, Mpls., MN 55414 or send an email to: <editor@mnguitar.org>. Please limit ads to a 6-line maximum. Ads will run 
for a maximum of 6 issues (1 year) unless renewed. Ads are due the 15th of each odd-numbered month for the next issue.

LESSONS: Guitar, banjo, Suzuki guitar and violin, piano, elec. 
bass, voice, mandolin! Everything from rock to blue grass. 
Instruction and instruments. Northern Pine Studios in Lino 
Lakes. Call Chris at 651-780-1625.
FLAMENCO GUITAR TECHNIQUE Group Class. Meets Sun.    
afternoons and Wed. evenings. Guaranteed to help any clas-
sical guitarist equally. $20 for a 2 hour session = great value 
& great fun in a relaxed and supportive ambience. Call Scott 
Mateo Davies at 612-724-2318.
Music notation and digital audio editing services. Software:     
Finale, Pro Tools. $45/hour. Samples available. Contact Jeff  
Lambert at 612-872-0454 or <jeffguitar@gmail.com>.
CLASSICAL GUITARS: South of the River guitar salon and 
lesson studio. Classical guitar specialists - new and used 
instruments. Free strings or book for visiting us. Discounts 
for MGS members. Call 952-322-1310 or visit <www.
ClassicalGuitarsEtc.com>.

GUITAR LESSONS. 3 miles north of Mall of America. Most 
styles; also banjo, mandolin, harmonica, and beginning piano. 
Pro Tools recording, and Finale notation. Call (612) 247-1295, 
or visit <www.marksmusicschool.com>.
GUITAR FOR SALE: 1966 CONDE Flamenco. Cypress. 
Machines. French Polish. Excellent condition. Stephen Kakos 
952-472-4732 or <KakosG@aol.com>.
MUSICIANSHIP: Music Theory Software ear-training, sight-
reading, instrument study, rhythm at <musicgoals.com>.
GUITAR LESSONS. Any style, any level, at The St. Paul Guitar 
Studio! Lessons are individualized and taught at a pace com-
fortable for the student. Studio is located in the heart of the 
Lowertown artist community of Saint Paul. Studio features indi-
vidual lesson rooms and a lounge. For current schedule, avail-
ability, and pricing, visit the studio website at <www.stpaul-
guitarstudio.com> or contact MGS member Ben Woolman at 
<www.benwoolman.net> or 651-468-1566.
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David’s Print Shop

David (“Duvidl”) has been doing 
fine printing since 1969 and 
has owned his own print shop 
at the corner of University & 
Prior since 1991.

540 North Prior Ave.
Saint Paul, MN 55104
Phone:  651-644-8262

Fax:  651-647-9473
www.davidsprintshop.com
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ADDRESS SERVICE REQUESTED

DATED MATERIAL... PLEASE RUSH

The Minnesota Guitar Society
PO Box 14986
Minneapolis, MN 55414
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GUITAR FOR SALE: 1981 Alan Chapman classical guitar with 
hard case. Spruce top, Indian Rosewood back and sides. 
$2,800. Contact Xavier at 612-810-2958 or <XavierJAX@
comcast.net>.
ALEXANDER TECHNIQUE LESSONS: Learn unique ways to 
improve technical ease and sound production, reduce tension, 
and resolve discomforts. Call Brian McCullough at 612-267-
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<www.MN-AlexanderTechnique.com>.
GUITARS FOR SALE: 2004 John Dick double-top, cedar/nomex 
top, Brazilian b&s, Accord case: $6,000; 2008 Francisco 
Navarro Garcia, Bouchet model, cedar top, cocobolo b&s: 
$3,200. 1982 Kohno “Concert” model, spruce top: $2,500; 
1995 Epiphone Riviera jazz electric semi-hollow body: $400. 
Contact Jeff Lambert: (612)872-0454; jeffguitar@gmail.com
GUITARS FOR SALE: White Epiphone doubleneck, $600 w/
case, mint condition. Yellow Ibanez Micro Guitar, $170 w/gig 
bag, mint condition. Grey Memphis Stratocaster, $100 w/gig 
bag, good condition. Call 952-448-3306.
GUITAR FOR SALE: 1998 Douglas Somervell Concert Classical 
Guitar: Solid Spruce Top, Solid Rosewood Back & Sides, Hard-
Shell Case Included, High Quality Tuners, 650 mm Scale 
Length. Like New Condition $2,600. Call Gene Swanson at 
651-292-4929.
FOR SALE: 1994 Daryl B. Perry classical guitar with hard case. 
$5,500. Excellent condition. Visit <www.perryguitars.com> 
for information. Call Glenn Fisher at 651-458-3878 or email 
�"�����#%'�*�������?�

LESSONS, CLASSES, AND ENSEMBLES: West Bank School of 
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dolin, and more. Blues, jazz, folk, bluegrass, traditional, world 
roots, and classical. Since 1970. Call 612-333-6651 or visit 
<www.westbankmusic.org>.
GUITAR LESSONS: Most styles taught, from classical to jazz/
rock improvisation. Patient  professional instructor.  Beginners 
to advanced students welcome. Spacious lesson studio with 
plentiful FREE parking located near Snelling Ave. just south 
of I-94. COMING SOON! Classical guitar coffee mornings. An 
informal and fun way for intermediate players to improve note 
reading and ensemble skills. For more information visit <www.
chrismoodymusic.com>.
BASS AMP FOR SALE: David Eden Combo model DC 112 XLT. 
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8 ohms) with single 12” speaker and tweeter. Mint condition. 
$750. Contact Chris at 952-217-4559 or <kehle001@umn.edu>.
FOR SALE: Sefer Torah scroll.  Printed on genuine parchment 
(sheep skin). Roughly 100 years old, not sure if it’s “kosher” or 
not because I’ve never had it inspected by a sofer, but every 
letter of every word is perfectly legible. Included is a mantel 
and a gartle. Asking $3500.00, David (651) 644-8262.
GUITARS FOR SALE: 1970s Alvarez classical; made in Japan; 
good condition; great tone; $120 with padded soft case. 1970s 
Yamaha BB400S electric bass; good condition; great tone; 
$160 with padded soft case. Call Paul Hintz at 651 699 6827 or 
email <paul@paulhintz.com>.
HARP FOR SALE: Magical Strings lap harp, 24 nylon strings, 
from C below middle C to E two octaves above middle C. 
Beautifully crafted in solid cherry and in perfect condition. New 
was $500 with case. Asking $300. Please contact Patty at 612 
721-7046 or email <pmartinson@usfamily.net>.


