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Correction: The above photo of the Tri-Lakes Handbell Choir in our January 
7th issue should have been credited to Tommy Olson. OCN regrets the error.

Snapshots of Our Community

Relationship Marketing, Dec. 13
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worry as they do with the artists in their 20s.

Our area is fortunate to have many kinds of artists 
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Art to see in February
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Art Matters

Older artists: Experience says the best is yet to come

Above:�[���'�����	��	�#���"�����9����	9����
���
wife Carolyn enjoyed visiting with guests for the 
two-man art show, Juxtaposition, in the TLCA Lucy 
Owens Gallery at the artist reception on Jan. 13. 

Below: Artist Ray Shaw exhibited his large-scale 
paintings of nature at the art show, Juxtaposition. 
Shaw’s studio is in Rye, Colorado. 

Photos by Janet Sellers.

Above: �7�����"��������
��������	������>��	����
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of the Tri-Lakes Chamber of Commerce Monthly Education Series, on Dec. 
13. She stressed the importance of nurturing relationships in life and business, 
as well as how to plug into a system that nurtures relationships via thoughtful 
reminders and greetings to clients throughout the year. Photo by Janet Sellers.

Handbell caption correction


