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A MESSAGE FROM THE CHAIR

Welcome to Minicon 50! This is my sixth and final year as chair of Minicon. Two years ago when I started planning out 
this guest list I never actually thought I would get every one. I am very excited about this convention and have been for 
quite some time. 

We have a great convention set up for your enjoyment. Our Guests of Honor each have connections of a sort with one 
or more of the other Guests. For example Tom publishes Brandon’s books, Michael’s art has been on both Brandon 
and Larry’s covers, Adam is Jane’s son and they’ve written books together and Tom and Michael have been friends for 
years. Did you know four have previously been Guests at Minicon, with Jane the year before and the year after Larry 
was Guest, also Adam met his wife here. If you want to have a more intimate setting with one of our Guests there is 
limited seating for kaffeeklatschen, bierklatschen and a literary tea, so make sure you sign up at Registration.

When a convention reaches 50 it must have some history, so be sure to stop by the dealers room and check out the 
tables of memorabilia from previous conventions. While you’re there, check out the Art Show where there will be  
painting demos all day Saturday. You just don’t get a better chance than this to watch an artist at work.

If you’ve brought your kids, there’s children’s programming in the Rumpus Room and a Teen Lounge for the older set. 
The Gaming area will have lots of activities including a Friday Night Magic Draft with Brandon Sanderson.

If you haven’t heard—and I don’t know how you could have missed it—Cats Laughing is having a reunion concert  
Friday evening. We expect high attendance and seating is first-come, first-served. I have to thank Corwin Brust for  
leading the charge of this reunion and its Kickstarter campaign, with David Dyer-Bennet acting as communication  
liaison with the Convention Committee. 

Speaking of the Convention Committee, there is no way this convention happens without the commitment of those 
people. The hours they put in all year was astounding. There are so many people who went above and beyond dealing 
with anything that came their way. I thank them now for all their hard work. They have really put together an excellent 
convention. 

I also want to thank you for coming to Minicon 50 and making this the largest Minicon in 15 years! I hope you find the 
time to do all you want to do this weekend and enjoy it to the fullest. If you have any questions or concerns, please stop 
by the Registration table where they can send you in the right direction. After hours, the Consuite or the Bar can provide 
information as well. 

Sincerely,
Joel Phillips, Minicon 50 Chair
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POLICIES
Reality: Minicon occurs in a hotel, which is part of 
a city, county, state, and country. All rules and laws 
imposed by these larger entities apply, even though 
being at a con may make you feel out of this world.

Weapons: Prop weapons or costume pieces must be 
secured and pose no danger to others. We reserve 
the right to prohibit any such items from our function 
rooms. And remember: You kill it, you eat it.

Smoking: FYI for out-of-towners, Minnesota is smoke 
free in all public places, but there are designated 
smoking areas outside. Please direct further questions 
to the hotel.

Emergencies: In case of emergency threatening life  
or limb, please call 911!

CODE OF CONDUCT
Principles: Minn-stf acknowledges that interpersonal relationships in social settings are complex. Not everyone 
likes everyone else, and not everyone agrees with everyone else. Disagreements, friction, and vigorous debate 
are expected. However, interactions that become hostile or coercive do not have any part in a healthy social envi-
ronment and Mnstf commits to addressing problem behaviors.

Harassment is difficult to define, and attempts at an exact definition are subject to rules-lawyering, so we won’t 
attempt to do that. However, repeated unwelcome behaviors are mostly likely to be construed as harassment. If 
someone asks you not to touch them, not to talk to them, or not to refer to them in a way that they find objection-
able, and you persist in doing so, you may be harassing them. Actions that are sufficiently egregious (assault, 
truly hateful language, and comparable actions) fall under this policy, even if only one occurrence has been noted. 
In the end, harassment is judged primarily by the person who feels harassed, and actions are more important 
than intent.

Action: If someone tells you to stop something they perceive as harassing behavior, stop right away. If you tell 
someone to stop something you see as harassing behavior and they don’t, you may tell us. If you don’t feel 
comfortable telling someone to stop harassing behaviour, you may also tell us. We want to make sure everyone is 
heard so that together we can make Minicon a healthy, fun, enjoyable experience for everyone.

Reporting: To report violations of this code, whether or not action is desired, go to the registration desk and ask 
the staff there to call a designated responder. If the registration desk is closed, call the number posted on the 
desk. During the hours posted on this sign, we will answer calls immediately. Outside these hours, you may leave 
a voicemail and we will respond when registration opens the next day.

REGISTRATION 

Registration is located in the second floor Grand Ball-
room foyer during the following hours: 

 Thursday ..........10:00am - 10:00pm
 Friday ..........10:00am - 10:00pm
 Saturday ..............9:30am - 8:00pm
 Sunday ..............9:30am - 4:00pm

Outside of these hours and after Closing Ceremonies, 
registration can be found in the Con Bar (Room 218).

Everyone attending Minicon must register and must 
wear a badge for admission into convention functions.  

If you lose your badge, you can get a replacement for 
$1 at the registration table. If the table isn’t open, find 
a staff member (anyone wearing a distinctive concom 
badge) and ask them to call the Registration folks.

information
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Minicon is entirely volunteer-run. No one is paid for helping; even the convention chairs and all 
the department heads pay full price for their memberships. This keeps our membership rates 
down, but also means that we need your help. Think of Minicon like a big party: some of us are 
hosting the party, but we’re all in it together.

How to help out? Well, we’re a pretty informal bunch. If you see something that needs doing—
perhaps a bowl of chips is empty, or a programming room doesn’t have enough chairs—see 
if you can get it done. If you’re not sure how, ask the department head or nearest person who 
seems to know what’s going on.

If everyone pitches in just a little bit like this, the convention will run very smoothly. We also have 
some more formalized volunteering with scheduled shifts for art show, checking badges at the 
consuite, and possibly a few other areas. There will be a sign-up sheet at the registration desk. 

Would you like to get more involved in Minicon? Minicon is organized by the Minicon concom 
(convention committee) over the course of the year.

How do you get to be on the concom? Well, if you start showing up to meetings, you’re a  
concom member. Or, to put it another way, we don’t really know who’s on the concom, but 
when forced to make a list, we write down whoever we remember being at concom meetings.

Check the Einblatt newsletter at www.mnstf.org/einblatt for meeting announcements. hj
2e
r
y
kl

volunteering
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BY RICK SNYDER

Dark gods, grand heroes, super-
villains, shapeshifters and evil 
librarians lurk in the corners of 
his imagination. Entire worlds of 
epic science fiction and fantasy 
roll through his mind like a normal 
person would consider a recipe for 
meatloaf. Great powers clash and 
roil in his head while he waits at 
stoplights. 

These things drive him to great feats of storytelling and 
wonder. So great are these powers that he has topped The 
New York Times Hardcover Best Seller list six times with his 
efforts. He has been lauded numerous times by prestigious 
science fiction and fantasy bodies with nominations and 
awards like the David Gemmell Legend Award, the Hugo 
Award, and the World Fantasy Award (in no particular order). 
All of this from a man who was functionally illiterate until he 
was thirteen years old! 

Well, that’s not technically accurate. Growing up in Lincoln, 
Nebraska, Brandon’s early affection for reading waned 
through his childhood until, by junior high, he would lose 
interest in nearly any title suggested to him. Ultimately, he 
wouldn’t crack a book unless it was absolutely necessary. 
It was a dark time. Luckily for Brandon, an astute saint of a 
teacher, Mrs. Reader (true story!) introduced him to the book 
Dragonsbane by Barbara Hamby and LO! the vile curse of 
unreading was lifted! 

Having rediscovered his love of reading, Brandon sought 
out similar authors and avidly devoured the works of David 
Eddings, Melanie Rawn, Robert Jordan, Anne McCaffrey, 
Orson Scott Card and others. So much was his enthusiasm 
for these flights of epic fantasy, he decided to try the craft 
out for himself. According to the author, the efforts were 
enjoyable but the results were “dreadful”. 

Putting away his writer’s hat, he decided to focus on 
more scholarly endeavors and enrolled at Brigham Young 
University in 1994 as a Biochemistry major. Unfortunately 
for Brandon’s mother, who was looking forward to Dr. 
Brandon Sanderson, Ph.D., his missionary work abroad in 
South Korea for The Church of Jesus Christ of Latter Day 
Saints brought him to the realization that he did not miss his 
science but he did miss his writing. 

He graduated with a BA English having written and 
submitted seven novels which had accumulated a truly 
impressive amount of rejection letters.

Still he pressed on with his writing. 

On advice during a class from Runeworlds author David 
Farland, Brandon decided to start attending conventions 
such as WorldCon and World Fantasy to get exposed to 
industry professionals and learn more about the trade. Here, 
Brandon met both his current agent and one of his editors, 
as well as many soon to be colleagues and lifelong friends. 

While in his graduate program in 2003 at BYU, he got a 
call from an editor at Tor who wanted to buy a book that 
Brandon had submitted over a year and a half before. Like 
all the best success stories, Brandon was down to his 
last penny, having just bought a bus ticket home to take a 
job in his father’s shoe store where he would waste away 
in humiliation before he was spared in the final seconds! 
Actually, that’s not true at all, but he really was getting 
bummed about the rejections so this was quite a nice 
surprise. 

In 2005, he held his first published novel, Elantris, in his 
hands. Tor also released his Mistborn trilogy, as well as 
many of his other works. The first Mistborn book, The Final 
Empire, so impressed Robert Jordan’s widow, Harriet 
McDougal Rigney, that in 2007 she asked Brandon to finish 
The Wheel of Time series from Robert’s notes. 

He was obviously the right choice for the job as his first 
Wheel of Time book, The Gathering Storm unseated Dan 
Brown from the #1 spot on The New York Times Hardcover 
Fiction Best Seller list in 2009 and his second, Towers of 
Midnight toppled John Grisham from #1 in 2010. In 2013, 
the final chapter, A Memory of Light unseated the seemingly 
unstoppable Gone Girl by Gillian Flynn. 

When Brandon’s not somewhere like here being 
overwhelmingly humble, he lives in Provo, Utah, with his wife 
Emily and their son Joel. He also hosts a popular podcast 
called Writing Excuses (“fifteen minutes long because 
you’re in a hurry, and we’re not that smart!”) with his author 
friends and many interesting guests. His works have been 
converted into audiobooks, video games, RPGs, and 
many other platforms as well as translated into over twenty 
languages including Klingon (maybe not Klingon).

brandon sanderson
GUEST OF HONOR
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BY RICHARD MUELLER

Michael Whelan is one 
of the finest and most 
important science fiction 
and fantasy artists, and 
the only living artist 
inducted into the Science 
Fiction Hall of Fame.

For over 30 years, his art 
has been on the covers 
of countless books and 
record albums, and his 
style is credited as the 
driving force that moved 
popular science fiction and fantasy art toward realism after 
the surrealist period of the 1950s and 1960s.

In 1974 he discovered science fiction and fantasy fandom, 
and entered a collection of his art at the San Diego Comic 
Con. By the end of the weekend, all of his pieces were sold. 
That gave him the confidence to show his work to DAW 
Books in New York, who responded enthusiastically. A few 
weeks later he entered the art show of the World Science 
Fiction Convention in Washington, D.C., where his art 
won first place. A German literary agent saw his work and 
purchased foreign rights to his art.

Buoyed by his whirlwind success, he moved to the East 
Coast and quickly established himself as a powerhouse, 
selling work to Marvel Comics, DAW, Del Rey, and Ace 
Books. He soon began to show his art in galleries as well.

Among his many well-deserved accolades are fifteen Hugo 
Awards (winning Best Professional Artist every year from 
1980-86 and more total than any other painter), three World 
Fantasy Awards, twelve Chesley Awards, and a Spectrum 
Lifetime Achievement Award.

When he was inducted to the Science Fiction Hall of Fame in 
2009, he was the first living artist to be inducted. Few other 
science fiction and fantasy artists have been as prolific or 
influential.

Many authors have praised his dedication to capturing 
the essence of the characters and stories and many wait 
years to get him to do the cover. His hyper-realist style 
incorporates bold primary colors, contrasting gradients and 
fractal patterns. He weaves foreground and background 
into dramatic and dynamic compositions that convey vast 
amounts of space while maintaining startling clarity and 
detail in their subjects.

His work is the face of many popular and well-loved books 
including Brandon Sanderson’s The Stormlight Archive 
series, Arthur C. Clarke’s 2010 and 2061, Stephen King’s 
The Dark Tower series, Anne McCaffrey’s Dragonflight series, 
Isaac Asimov’s Foundation series, Michael Moorcock’s Elric 
books, and many others.

Michael has said he doesn’t have one style, but he has 
narrowed it down to about eight approaches. He has joked 
that he forgets how between each painting, which is why 
they can look so different. That may also explain why he 
has pieces in art galleries, book covers, magazine covers, 
comics, and album covers.

Michael and his wife Audrey have been attempting to make 
art more accessible for many years. They started Glass 
Onion Graphics in 1979 to sell prints which has now been 
incorporated into The Shop at www.michaelwhelan.com.

michael whelan
GUEST OF HONOR
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BY BRIAN HAGEN

Larry Niven is an 
American novelist and 
native Californian. 
Mr. Niven is a Robert 
A. Heinlein, Nebula 
and multiple Hugo 
Award winner. Much 
of the science fiction 
that he has written 
over his 50+ year 
career has had an 
emphasis on hard 
science. In fact, he is 
one of the pioneers 
and visionaries of 
the genre, having 
contributed dozens of original stories to the hard science 
catalog. Many contemporaries owe Mr. Niven for blazing a 
trail for hard science fiction writers across the decades.

Mr. Niven’s writing has delighted readers through the 
second half of the 20th century and the infancy of the 21st. 
Since 1964, when he sold his first short story, “The Coldest 
Place,” readers of Mr. Niven’s prose have been transported 
to worlds of imagination and wonder. Mr. Niven’s gift for 
being able to nurture that sense of wonder in his readers’ 
minds is perhaps one of his greatest gifts as an author. 
Another aspect of the writing craft that Mr. Niven has proven 
especially adept at is making stories based on high-level 
scientific concepts accessible and entertaining to a throng 
of readers. His deft touch at grounding science fiction in 
known science, but allowing the worlds and universe to have 
their own fantastical spark is what helps his works to be so 
beloved. 

larry niven
GUEST OF HONOR

Throughout the mid to late 1960s, Mr. Niven wrote over 
twenty stories that would help develop the Known Space 
setting, and bring readers some beloved characters such as 
Beowulf Shaeffer. These stories would build towards what 
is perhaps Mr. Niven’s best known novel, Ringworld, which 
won the 1970 Nebula Award, as well as both the Hugo and 
Locus Awards the following year. Ringworld itself spawned 
four sequels (The Ringworld Engineers, The Ringworld 
Throne, Ringworld’s Children, and Fate of Worlds: Return 
from the Ringworld). The legacy of Ringworld has also been 
explored in other mediums like computer games, a tabletop 
role-playing game, graphic novel, manga and an homage 
in Magic: The Gathering in the form of the card “Nevinyrral’s 
Disk.”

Of course, Ringworld is not Mr. Niven’s only genre-
influencing series. The Man-Kzin Wars span 14 anthologies. 
The Kzinti first appeared as part of the Known Space series 
and the Man-Kzin Wars collected short stories from many 
prominent authors, all writing in Mr. Niven’s Known Space 
universe. Mr Niven continued to contribute short stories to 
the series and appears in many of the anthologies.

Mr. Niven has won numerous awards for other works as 
well, including The Borderland of Sol, The Integral Trees, and 
short stories such as “Neutron Star,” “The Jigsaw Man,” “All 
the Myriad Ways,” “Not Long Before the End,” “Inconstant 
Moon,” “The Hole Man,” and “The Return of William 
Proxmire.” He also writes in collaboration with others, giving 
us books like The Mote in God’s Eye (with Jerry Pournelle), 
Dream Park (with Steven Barnes), and the Ringworld 
prequels with Edward M. Lerner, Fleet of Worlds, Juggler of 
Worlds, Destroyer of Worlds, and Betrayer of Worlds.

Larry will be our guest of honor for the third time, returning 
after being the guest of honor at Minicons 7 and 19.

For more information visit www.larryniven.net. 
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BY SARI HAGEN &  
EMILY STEWART

In preschool, Jane Yolen 
wrote the following poem:

Bus, bus, wait for us. We 
are going to school, and 
we know the rule.  
We were going to zoo,  
but the teacher got sick.  
Boo-hoo.  
So, instead we went to 
pick berries, but could  
only find cherries.

She often shares 
this poem with very 
young writers to help 
them  understand the 
importance of starting, and continuing to write.

She continued as a writer and a few short years later, she 
and her brother wrote a newspaper for their New York 
City apartment building. The young children interviewed 
their neighbors and wrote all of the articles, which their 
mother typed and made carbon copies of. The children’s 
newspaper sold for five cents each to the same neighbors 
they had interviewed, which provided an ample supply of 
income for candy and comics.

On her twenty-second birthday, she sold her first book. 
Since then, Jane Yolen has been called the Hans Christian 
Andersen of America, and the Aesop of the twentieth 
century. She is the author or editor of more than three 
hundred books, including around two hundred books for 
children and young adults, and several dozen for adults, 
as well as poetry, criticism, contributions to anthology 
collections, books on the art of writing, pedagogical works, 
and music. Several of Yolen’s books have been published 

jane yolen
GUEST OF HONOR

in series, and she is particularly well known for The Devil’s 
Arithmetic, the Pit Dragon series of young adult fantasy 
novels, and her Commander Toad series.

As a folksinger and storyteller, Yolen has created works 
that reflect her love of music and oral folklore, including 
compilations of international songs, rhymes, and stories. 
Several of her books are autobiographical or incorporate 
elements from her life or the lives of her family, and her 
three children all contribute to her works. “I consider myself 
a poet and a storyteller,” she once reflected. “I just want to 
go on writing and discovering my stories for the rest of my 
life because I know that in my tales I make public what is 
private, transforming my own joy and sadness into tales for 
the people.” 

A multi-award winning author, recipient of the Nebula, World 
Fantasy Award, and The World Fantasy Award for Life 
Achievement, Jane Yolen has also received Lewis Carroll 
Shelf Awards for The Emperor and the Kite and The Girl Who 
Loved the Wind, and a Golden Kite Award for The Girl Who 
Cried Flowers and Other Tales. 

Her other noteworthy achievements for which there are no 
awards include giving her readers an opportunity to know 
our shared history from a vantage point that is broader than 
that which is available through mainstream media, custom 
tailoring her storytelling to enthralled audiences, offering 
helpful resources for teachers and writers through her 
website, and introducing first graders to the word “lavaliere.”

For more information visit www.JaneYolen.com.
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BY JORY PHILLIPS 
& AARON VANDER 
GIESSEN

Adam Stemple is 
a man who wears 
many hats. In his 
own words, he is an 
author, musician, 
poker player, and 
web designer… in 
no particular order. 

According to at 
least one long-time 
Minicon attendee, Adam Stemple moved to Minneapolis 
to join the band Cats Laughing. Through an excellent 
combination of proximity and camaraderie, Minicon has 
benefitted greatly over the years and is delighted to have 
him as a Guest of Honor this year. 

Adam’s music is influenced by the rich musical heritage that 
the Twin Cities fosters. He’s been a part of many influential 
bands over the years, including Cats Laughing, a folk-rock 
band most active in the late 1980s and early 1990s. He’s 
also been the lead singer/guitarist for Boiled in Lead, a 
“rock ’n reel, punk-folk, country-music-from-many-countries” 
band. 

He’s been a member and producer of The Tim Malloys, 
worked with The Flash Girls, Folk Underground, Lorraine 
a’ Malena and Neil Gaiman and co-written nine songs with 
Steven Brust for an enhanced Boiled in Lead album/novel 
Songs from The Gypsy, which also featured the full text of 
the novel The Gypsy by Steven Brust and Megan Lindholm.

In addition to his music, Adam has written the novels Singer 
of Souls and Steward of Song (both published by Tor) as well 

adam stemple
as many short stories, the first of which to sell was “Robin 
Hood v.1.5.3,” which became the predecessor to Sherwood: 
Original Stories from the World of Robin Hood. His works 
have been featured in several anthologies, including 
multiple times in Paradox. Not only has he collaborated in 
songwriting, he has also collaborated with Jane Yolen (his 
mother and also a Guest of Honor) to produce Pay the 
Piper and Troll Bridge and several other works. In fact, his 
work has had him weaving between the worlds of music 
and books quite a bit, including the previously mentioned 
collaborations. 

If all that did not keep him busy, Adam is a founding 
member of PokerFox.net and a current instructor at 
PokerXFactor. He is an experienced poker coach 
specializing in Texas Hold’em and alternate games such 
as Omaha, Stud, and Razz. He also teaches tournament 
strategy and tilt control, has published two books (with 
fellow PokerFox guru Chris Wallace), and is featured in Full 
House: 10 Stories About Poker.

To keep himself well-rounded, Adam also does web design, 
drawing, poetry and photography.

For more information visit www.adamstemple.com.



MINICON50

9

BY JODY WURL

Tom Doherty of Tor Books 
not only publishes great 
stories, he tells some great 
ones himself. Unlike his 
authors’ fantastic tales, his 
are grounded in the reality 
of the publishing industry 
and the history of science 
fiction, fantasy and horror 
literature. He can tell tales 
about many great writers 
as well as the history of 
fandom, and how the two intersect to generate the energy 
that keeps the genres we love alive and relevant. Attend 
one of his panels this weekend, or say “Hi” if you run into 
him, and you are bound to be treated to a great anecdote. 
Doherty has been a part of fandom for a long time.

After a few years working in the publishing industry, he 
founded Tor Books in 1980, “to publish better science fiction 
than anybody else in the country.” Locus Magazine, the 
professional journal for the science fiction and fantasy field, 
has awarded him Best Publisher 27 times, and his editorial 
staff and authors have won or been nominated for too many 
awards to easily count. 

Patrick Nielsen Hayden, a senior editor at Tor, once said, 
“One of Tom’s strengths has been his willingness to work 
with an array of editors who represent very diverse tastes, 
even within particular genres.” Tor has published authors 
such as Brandon Sanderson, Jane Yolen, Larry Niven, Andre 
Norton, Gene Wolfe, Pat Murphy, Ben Bova, Maureen F. 
McHugh, Orson Scott Card, Gwyneth Jones, Bruce Sterling, 
and Harry Harrison. Authors with a Minnesota connection 
include Poul Anderson, Gordon R. Dickson, Emma Bull, Will 
Shetterly, Steven Brust, and Pamela Dean.

Doherty and his company watch publishing trends carefully, 
often positioning Tor on the bleeding edge of what’s coming 
next. In 2008 they started the website tor.com, sharing 
stories, book reviews, and interviews, and becoming one of 
the first sites to build an online community around science 
fiction and fantasy. In 2014 tor.com launched its own imprint, 
focusing on publishing “stories at their right length,” which 
means readers have a wonderful new source of novellas, 
short novels, and serial works, formats that were immensely 
popular during the Golden Age of science fiction. I, for one, 
am excited to have a new place to discover authors and 
fast reads I can consume during the all too brief gaps in my 
schedule.

Tor/Forge was an early adopter when it came to e-publishing 
and Doherty kept his ear to the ground. In 2012 Tor was one 
of the first publishers to start offering e-book titles DRM-free. 
“Our authors and readers have been asking for this for a 
long time,” said president and publisher Tom Doherty in a 
press release. “They’re a technically sophisticated bunch, 
and DRM is a constant annoyance to them. It prevents 
them from using legitimately purchased e-books in perfectly 
legal ways, like moving them from one kind of e-reader to 
another.”

Tom Doherty Associates actually encompasses a number 
of different imprints, including Tor which launched in 
1980 and focuses on science fiction and fantasy; Forge 
which launched in 1993 and focuses on nonfiction as well 
as thrillers, suspense, mysteries, historicals, westerns, 
romances and horror; and Orb which launched in 1992 to 
pay homage to genre classics by bringing them back into 
print. I especially appreciate Orb’s efforts to keep some of 
the best award-winning and notable books in science fiction, 
fantasy, and horror available to readers like me.

Recognizing that the best way to keep our favorite genres 
viable and relevant is by bringing in new readers and 
potential writers, Doherty also works hard to publish books 
for young readers. The Starscape imprint publishes genre 
books for ages 10 and up (grades 5 and up) and the Tor 
Teen imprint publishes for ages 13 and up (grades 8 and 
up). Tor even partnered with NASA in 2011 to pair authors 
with NASA scientists and engineers so that authors get the 
details right in stories that could inspire a life-long love affair 
with both science and science fiction.

Doherty builds and manages his team carefully, and makes 
it very clear where the credit for Tor’s success lies. “It’s the 
sum of the talent of the people who work here… Publishing 
doesn’t need plants and equipment the way you do in some 
other industries. You need the right people.” Luckily for Tor 
and its imprints, Doherty has a keen eye for talent and a vast 
reservoir of knowledge to pull from. He’s the right person to 
lead the work of this publishing powerhouse.

Tor is an old Anglo-Saxon word that means summit or peak. 
It’s a great choice of logo for this company that has been a 
guiding landmark in the publishing landscape for 35 years. 
May they continue to produce even more work that will stand 
the test of time.

tom doherty
GUEST OF HONOR
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ADAM STEMPLE, Minneapolis, MN
In addition to his performance in the Cats Laughing Reunion 
Concert, Adam will be gracing the Minicon music stage with 
a solo concert. Much is said about him elsewhere in this 
program book. 

A long-time Minicon musician and friend. Welcome back to 
Minicon 50 Music Guest of Honor, Adam Stemple.

GRAHAM LEATHERS, Minneapolis, MN
Graham Leathers will make you smile; more likely than not 
he will make you laugh out loud.  He collects and writes fun 
and clever songs, often with an odd twist. “Don’t Swear at 
Machinery” and  “Chocolate Is a Vegetable” will creep into 
your head days from now. This is not to say he can’t come 
up with serious and poignant as well; “Guest Room” and 
“Isolation,” are fine examples. 

A longtime resident of Winnipeg, he is one of us now, 
making his home in Minneapolis. 

Welcome back Graham Leathers.

CHESHIRE MOON, Ames, IA
Cheshire Moon is a fanciful melding of trickster bird Lizzie 
Crowe and mad hatter Eric Coleman. They are part of the 
growing music genre known as MythPunk, bringing old 
gods and folk tales into modern day, and bringing faerie tale 
princesses into the light of dark magic. They weave journeys 
of song and story, bringing their listeners along for the ride. 
Care to come along?  

It’s been a few years since they were last here. Welcome 
back Pegasus Award winners, Eric and Lizzie.

DAVE CLEMENT, Winnipeg, Manitoba.
Minneapolis fandom helped draw Dave out of “musical 
retirement,” in the 1980s. He has had a strong connection 
to Minicon ever since. Few singers involve an audience 
or music circle as completely as Dave does with his 
characteristic deep warm baritone voice and eclectic 
repertoire. Dave has called himself an ambassador for 
Canadian folk and filk music. Perfoming and recording 
on his own, with Dandelion Wine and with countless other 
musicians Dave Clement has become one of the most well-
known names in fanish music worldwide. He has won both 
the Pegasus and Aurora awards. 

We welcome back Filk Hall of Famer, Dave Clement.

DAVID PERRY, Chicago Il
While discovering Minneapolis fandom and its related music 
scene, David Perry performed in Twin Cities bands including 
Borderlands and Tramps and Hawkers. Since his move to 
Chicago several years ago he has continued performing 
on his own and in The Tooles. The Tooles first CD will be 
released later his April. 

Welcome back to Minicon, David Perry. 

THE NATE BUCKLIN BAND, Twin Cities Area
The Nate Bucklin Band formed in late 2014 to record 
Nate’s 6th album, titled My Favorite Whirlwind. They plan 
to release the album at Minicon 50, along with re-releases 
of Nate’s previous albums, including The First Overnight 
Guest, Resolutions, and Butter Side Down. These three were 
previously released on cassette tapes. The band consists of 
Nate Bucklin, guitar and vocals, David Emerson, keyboards 
and vocals, Jason Becker, bass, Felicia Herman, vocals, 
and Jeff Schalles, drums.

Appearing for the first time as a band, but familiar 
individually to Minicon music, welcome (back) to The Nate 
Bucklin Band.

RIVERFOLK, Minneapolis, MN
Featuring the vocal and guitar harmonies of Becca Leathers 
and Chas Somdahl, Riverfolk plays a mix of folk-flavored 
tunes old and new. This includes songs that are familiar, 
songs that are less than familiar and originals. They bring in 
a little blues, country and even a couple of show tunes. The 
fun they have playing together seems to be contagious and 
is shared by their audiences.

Minicon 50 marks Riverfolk’s thirteenth consecutive 
appearance at Minicon. They must know somebody. 

TERESA CHANDLER, Hudson, WI
Teresa Chandler is an American singer/songwriter of the 
1990’s. She continues her deeply personal studies of the 
effects of time and gravity on the human body, humor and 
output. The Minicon stage will once again be used to collect 
data. She is seeking participants to act as “audience” – 
there are no exclusion criteria. 

First joining us at Minicon 44, we welcome back Teresa 
Chandler.

If we had a music theme for Minicon 50 it would seem to be “Welcome Back.” Beginning with the Cats Laughing  
reunion Friday night and Saturday’s concert schedule we have musicians returning to Minicon from recent years 
to days long past. Minicon music is special. Whether you are new here, a regular member or returning, you are in 
for a treat. Concert schedules will be posted outside the music room.

FEATURED MUSICIANS

music
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SHOCKWAVE RADIO THEATER
Shockwave Radio Theater was born in the summer of 1979 
by programmers at KFAI-FM Minneapolis, Fresh Air Radio.  
Two of them, Chris Dronen and Everett Forte, came to the 
Fallcon that autumn and asked if anyone wanted to help 
out on their science fiction show. We did, and took over.  
The broadcast show lasted for 271/2 years, until 2007, and 
continues today as a digital archive and the occasional Live 
Stage Show or YouTube Video.

Shockwave Radio performed Live Stage Shows at 
conventions from the 1980 MN-StF Fallcon to the 2004 
Marscon, but mostly at Minicons. For nearly two decades, 
we were an intregal part of Minicon Opening Ceremonies.  
For Minicon 50, we plan on doing something special. We 
don’t have the Great Hall Stage of years past, and the 
technology has changed, so what we do will be different… 
and yet similar. And there will be a part for YOU.   
Yeah, we’re just that good.

The writers and performers on Shockwave Radio are known 
as Shockwave Riders, and are too many to acknowledge 
here, but a special shoutout goes to GoH Jane Yolen who 
has trod the audio boards as Abbott Ann Costello and 
Captain Audio, to name but a few.

SCIENCE ROOM
Come see how to transform Science FICTION into Science 
FACT and try your hand at landing the space shuttle. Visit 
the Minicon Science room in the Grand Ballroom and view 
hard science exhibits from many groups. 

COSTUMING
We would like to invite everyone to join the Minicon Costume 
Revel this year. We will be gathering at 7:00pm on Saturday 
in the Edina room. Forms will be available for entry at the 
event or can be printed from the website. Trophies will be 
given to the top scores in each experience level along with 
judges’ favorites. No performances required, just a fun 
chance to show off and talk about your costumes.  
We want YOU!

THE NEXT GENERATION
The Next Generation is a place for teens to play board 
games, watch movies, and just hang out with other teens 
at Minicon. We have a lot of different board games, movies, 
and fun events at night for everyone. 

Some events are a movie marathon Friday afternoon and 
a Super Smash Brothers Melee tournament Friday night. 
Please see the whiteboard with schedules of events in  
other areas (like gaming and rumpus room).

programming

RUMPUS ROOM
The Rumpus Room is our place for kids programming, 
craftiness and other fun stuff. There will be puzzles, games, 
toys and art materials always available to play with. There 
are structured kids activities all four days of Minicon 50, as 
you can see on our schedule on page 23.

DEALERS
Dealers are located in the Grand Ballroom along with the  
art show and science room. Here you will a variety of books, 
collectibles, jewelry, clothing and more.

     Dealer Room Hours: 
 Thursday ................ 3:00 - 7:00pm
 Friday ......... 10:00am - 7:00pm
 Saturday ......... 10:00am - 7:00pm
 Sunday ......... 11:00am - 3:00pm

ART SHOW
The Minicon art show is a non-juried show open to all  
artists who’d like to submit artwork in a science fiction and/
or fantasy theme. You can also see original work by Artist 
GoH Michael Whelan. Most art is for sale, although some 
may be just for show. Art can be bid upon or, if the artist 
chooses, be immediately purchased at a set price. 

See the programming schedule for special artist events and 
demonstrations taking place in the Art Show area.

     Art Show Hours:
 Thursday ................ 3:00 - 7:00pm
 Friday ......... 10:00am - 7:00pm
 Saturday ......... 10:00am - 7:00pm
 Sunday ......... 11:00am - 3:00pm
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Welcome to Krushenko's!

Heading into the 1983 Minicon, Eleanor Arnason suggested to Programming that Minicon ought to have an SF coffee 
house—a place where people were not only welcome, but actively encouraged, to talk about science fiction and 
fantasy. I volunteered to run the place. Programming Director Michael Smith suggested that its name should come from 
the works of that year’s Author Guest of Honor, Larry Niven.

Somebody—David Lenander says it was me—found Krushenko’s, a Manhattan bistro, in Niven’s now-classic novel 
Ringworld. It was in Krushenko’s that Louis Wu met, and challenged, Speaker to Animals, a diplomat among the 
warrior Kzinti. In the novel, one of the staff remarked, “Krushenko’s is accustomed to serving alien guests.” Some of 
my homies and I made a poster reading, “Krushenko’s—Since 1983—Krushenko’s is accustomed to serving Alien 
Guests!” And we made a bunch of little signs with arrows on them, reading, “This way to Krushenko’s.” That year 
Krushenko’s had several programmed items, including a discussion of the works of Larry Niven with Mr. Niven present 
and participating.

People were encouraged to have their own SF discussions and conversations when the space wasn’t scheduled. 
Conversation was fueled by a water station and a few canisters of coffee—due to corkage rules, refreshments in that 
space needed to be served by the hotel.

For the third year of Krushenko’s—the first of many at the Radishtree—Krushenko’s expanded to two adjoining rooms, 
Krushenko’s for programmed items and Krushenko’s II for freeform discussions. In the ‘90s the concept spread out 
geographically, with Krushenko’s, the programming room, in function space with a water station; and Krushenko’s 
Annex, a space for conversational parties sponsored by SF-related groups. The Annex was in a space where corkage 
didn’t apply, so we were able to serve our own refreshments. Krushenko’s Annex fell out of the habit of including coffee 
among the supplies so it wasn’t, strictly speaking, a coffee house, but it remained a space where SFnal conversation 
was actively welcomed.

For a while around the turn of the millennium, when Krushenko’s wasn’t among the items selected for Minicon, 
I received invitations from a couple of upcoming conventions, MarsCon and CONvergence, to sign up and run 
Krushenko’s for them. Eventually Krushenko’s got invited back to Minicon, making three local venues for a space that 
some people found friendly, stimulating but relaxed, and safe. There are now also Krushenko’s at Diversicon, Arcana, 
Con-Sarnit, and WisCon—the latter wherever they let me host a party. I hear rumor that Oddcon has a spaced called 
“Moo-Shenko’s.”

This year Minicon is continuing the model of recent years—Krushenko’s in Veranda 7/8 has panels and discussions—
mostly literary, but with SF in other media and speculative science stirred in—items selected from the general ideas 
list for reasons of tone. Krushenko’s Annex, located in a Poolside cabana, will host SF-conversational parties Friday, 
Saturday, and Sunday evenings.

Krushenko’s remains accustomed to serving alien guests.

—Eric M. Heideman

krushenko’s
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BAR: THE DRACO TAVERN
The bar is the companion to the consuite* and this year we 
honor Larry Niven by dubbing it The Draco Tavern.

The bar will open at 4:59 pm on Thursday, Friday, and 
Saturday, and will stay open until we fall down.** 

Beer & cider will be on tap in a range of home-brew and 
commercial varieties. There will also be some wine for the 
fancy people, and of course we’ll be serving Blog in both 
regular and St. Paul flavors. We will endeavor to have some 
table space available for your alcohol-fueled gaming needs, 
delicately balanced with some quieter side-room space for 
alcohol-fueled conversation.

For Minicon 50, the annual SF Pub Quiz expands to two 
nights, Friday and Saturday at 11:59 pm. Assemble your 
team and compete for fantastic prizes. Well… for prizes, 
anyway. And a fleeting sense of accomplishment.

On Sunday evening, we will be dismantled and re-mantled 
for the Dead Dog Party, but not until the rest of the 
convention has been taken down and put away.

HOSPITALITY

  *Please volunteer to help in the consuite. 
**Once is an accident, twice is coincidence, three times is tradition. 

CONSUITE
The consuite is a place to hang out between panels, after 
hours, or when you don’t feel like doing anything else.  
It features a wide assortment of snacks, drinks and 
comfortable seating. Please volunteer to help in the 
consuite.

The consuite will be open Thursday through Sunday. We 
plan to be open 24 hours for the entire convention until 
Sunday at 5pm, at which point it collapses into the bar for 
the Dead Dog Party. We’ll have Food Events on and off 
throughout the convention (including late at night) and plan 
on always having soda, coffee, sandwiches and snack food 
available. Please volunteer to help in the consuite.

MidAmeriCon II is providing a smoked bbq pork sandwich & 
sides lunch in the consuite on Saturday. The D.C. 2017 bid 
is providing a specialty dessert on either Friday or Saturday 
evening (TBD) in the consuite.

The consuite staff would also like to thank the following 
businesses for their contributions: 
Z’s Smokin’ Bonez BBQ  
Bruegger’s Bagels 
Philia Foods 
Holy Land Deli

PARTIES
Minicon is known for our hospitality and has a long and 
storied history of excellent room parties! This year, the 
following groups invite you to come and share in the fun 
they have planned:

Party in the Wizarding World ...............................Room 102 
hosted by Lee Hillman & Amy Vezza

SFA/Carleton Reunion ..................................Room 103/104 
hosted by Nathanael Nerode

Realmwalker Publishing Party .............................Room 105 
hosted by James Drake

A Writer’s Tears Party ...........................................Room 107 
hosted by Aimee Kuzenski

Rook Creek Books & Beer ...................................Room 108 
hosted by Blake Hausladen & Deanna Sjolander

Helsinki in 2017/JOFcon Party ............................Room 109 
hosted by Michael Lee

Krushenko’s Annex ..............................................Room 110 
hosted by Eric Heideman

Terry Pratchett’s Seamstresses ...........................Room 116 
hosted by Matthew Gress & Missy Hayes

Transvestite Soup (aka: Rocky Horror) ...............Room 119 
hosted by Sarah Richard

Marscon Party ......................................................Room 203 
hosted by Jessie Berg

Sewing Circle .......................................................Room 205 
hosted by Scott & Irene Raun

LiveJournal Party ..................................................Room 206 
hosted by Dean Gahlon & Laura Krentz

Ethel’s Meet-n-Greet ............................................Room 207 
hosted by Ethel Romm

MidAmeriCon II Party ...........................................Room 208 
hosted by Ruth Lichtwardt

GPS: Geek Partnership Society ...........................Room 209 
hosted by Ange Straatmeyer

Karaoke & Desserts Party ....................................Room 210 
hosted by John Garner
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Are you Single at

?
Use (for FREE)

Search by over 30 Geeky Archetypes, including:

¥ TV / Movie Geek
¥ Books or Music Geek
¥ Online / Video Gaming Geek
¥ Board / Card Games & Roleplaying Geek
¥ Anime / Manga / Comics / Animation Geek
¥ Crafting Geek
¥ Computer / Tech / Gadget Geek

Go to http://www.MSPGeekySingles.com
Join today and help build the community!
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WHAT IS MNSTF?
It’s the Minnesota Science Fiction Society, variously abbreviated MnStf, Minn-STF,  
MN-STF, and other variants. It’s the non-profit group that brings you Minicon. Each  
year, the MNStF board of directors approves the next Minicon chairperson and looks 
after the continuing needs of the convention.

Minstf does more than just Minicon. It also runs a small convention each year in the 
fall, mainly for the purpose of having something like Minicon, but without all that pesky 
programming and stress. This sort of convention is known in fannish circles as a 
relaxicon or a fallcon. Ours changes name frequently.

Besides running conventions, Minnstf’s major activity is holding two parties (officially 
known as “meetings”) per month, generally at members’ homes. It’s possible that you 
find the idea of showing up at a new person’s home uninvited a little intimidating, but 
guess what? … You’re invited!

These meetings involve copious conversation, food, dinner expeditions, games, 
music, knitting, or all of the above. Meeting locations are published in MnstF’s monthly 
newsletter, Einblatt, available at mnstf.org/einblatt. You can also sign up for our events 
and discussion mailing lists at mnstf.org.

We usually also have a couple of special meetings: the picnic and the pool party. The 
pool party is held in the winter, usually at the Doubletree; the picnic is in July. Check 
Einblatt for details.

How do you become a member of MnStF, you ask? It’s easy! If you ever attend a meeting, you’re a member. If you sign in at 
seven meetings in a year, you become a voting member for that year and can help choose the Minn-Stf board.

THE MNSTF PICNIC
Enjoyed the convention and want more? Meet new friends that you’d like to see again? Join us for our annual picnic on 
Saturday, July 18, at Minnehaha Falls in Minneapolis. We will be at Picnic Area #2, north of Godfrey Road. X marks the spot 
on the map. Don’t use the park map for driving directions! The roads don’t connect like that—Ford Parkway goes over West 
River Road, but it looks like an intersection on their map.

Join us for an afternoon cookout filled with gaming, socializing, and fun. There will be a grill going throughout the day, so 
bring something for the grill, or a dish to pass, or a game to play. The picnic will start around noon and last until dark.  
Hope to see you there!

mnstf



MINICON50

47

Last year Minn-StF lost one of its wise old hippies, Judie 
Cilcain. I had the honor of being her husband, although we 
were only married about half the years we were together. 
(I’m slow. I’m a snail. What can you expect?)

Judie was born in Madison, Wisconsin, and moved to 
the Twin Cities for a major change in scenery and life 
circumstance. Her spiritual path led through many byways 
and what would become major interests later in life. I’m not 
sure what year she discovered Minn-StF, but I know she first 
met me when I had to go feed my snake, Arrow. That was 
probably sometime in the late ‘70s. She started coming to 
Minn-StF meetings regularly. I don’t have the records handy, 
but I believed she served a year as President, and also 
spent time on the Minn-StF board.

She helped found Stipple-Apa, and contributed zines for 
every issue from #1 through #286. We went to Minicon 
together every year but one while we were together. Minicon 
26 is the oldest badge of hers that I could find. There 
are also badges for ReinCONation, CONvergence, and 
Ditto 12. We were in the fannish mobile home that went to 
NorthAmeriCon in Louisville.

She used to dress up in costume for midnight showings of 
Rocky Horror. Aside from all that light-hearted stuff, she was 
an energetic and able worker. She retired from the University 
of Minnesota about five years ago, after working there for 29 
years.

In retirement she continued her hobbies (reading mysteries, 
knitting), her volunteer work (Feline Rescue, Friends of the 
Parks and Trails of Saint Paul and Ramsey County, lots 
of charity knitting), and her religious vocation (becoming 
ordained as a priest in the Liberal Catholic Church, which 
had been her spiritual home since the early ‘70s). 

In her retirement, she also got to be a doting grandmother. 
Her daughter, Kashia (who still attends CONvergence), had 
two daughters and a son. For Christmas was the time for 
overabundance.

She had planned to live a long life. Both her parents lived 
into their mid-80s. Instead, she had problems with different 
types of cancer. About ten years ago she had surgery as a 
treatment for endometrial cancer. About four years ago, she 
started needing treatment for skin cancer. (She would say 
that as a freckled, red-headed child, nobody told her to stay 
out of the sun, that sunburn would be bad for her.)

In late March 2014, she developed jaundice and went in 
for outpatient surgery. After that, she was told that she had 
an appointment with an oncologist. At that meeting, we 
were told that biopsies done while having a stent put in to 
clear up the jaundice had revealed that she had pancreatic 
cancer.

The cancer was advanced; it did not respond well to 
chemotherapy. It eventually broke her collar bone (for which 
she had some radiation treatments). She had complications, 
including lymphedema in her left leg (because her lymph 
system was clogged with cancer cells), and then Clostridium 
difficile in her legs, which required hospital stays and even 
home antibiotic infusions.

Eventually we discovered that she had an untreatable tumor 
in her throat, which caused her esophagus to collapse, so 
that she couldn’t eat or drink. At that point, there were no 
viable treatment options, and she came home for hospice 
care. Eventually she was so weak that I couldn’t take care of 
her by myself any more, so she went to a hospice facility for 
her last three days.

During her last week she worked with her daughter to get 
her eulogy written. Early on at home she had more energy, 
and received a few visitors. Later she was too tired to see 
many people, but she did say goodbyes with her family.

In accordance with her wishes, we had a “rousing and 
boisterous” memorial service for her at her church, the 
Church of Saint Francis in Minneapolis, followed by a huge 
pot luck including live music from a piano and upright bass 
(half of the Medicinal Jazz Band).

Memorial donations were received for Feline Rescue and 
Friends of the Parks and Trails. The Friends will be planting 
a memorial grove of eight trees in a Saint Paul Park this 
summer. 
     –David S. Cargo

JUDIE ANN CARGO CILCAIN
August 18, 1943 – September 21, 2014

in memoriam
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ART CREDITS

Chair ..................................................................... Joel Phillips
Assistant Chair ........................................................Matt Strait
Art Show  ..............................................................Alec Phillips
Badges & Registration ............................................. Bill Christ
Bar ........................Susan Philbrook (head) & Brian Lundgren
Bozo Bus Tribune ................................................ Thorin Tatge
Ceremonies .......................... Baron Dave Romm & Toni Brust
Code of Conduct Committee ..............Lydy Nickerson (head)

                                                                    Rachel Kronick
 Eric Forste

                                                                     Beth Friedman 
Ann Totusek

Consuite ........................... Kelly James (head) & Ann Totusek 
Costume Revel .........................................................Amy Mills
Dealer Dollars ................................................Pat Scaramuzza
Dealers’ Room ..................................................... Lisa Freitag
Electronic PR Delivery ...............................David Dyer-Bennet
Fan Assistance Fund...................................Matt Eppelheimer
Films/Cinema Obscura ................................Michael Kingsley
Games ...............................................................Matt McMillan
Graphic Design .............. Pat Scaramuzza & Susan Philbrook
Green Room ......................................................Karen Cooper
Guest of Honor Liaisons ......... Aaron Vander Giessen (head)
     Michael Whelan .........................................Richard Mueller 
     Larry Niven .....................................................Brian Hagen 
     Tom Doherty ....................................................... Jody Wurl
     Adam Stemple................................................. Jory Phillips
     Brandon Sanderson ........................................Rick Snyder
     Jane Yolen ........................................................ Sari Hagen

Hotel & Party Liaison ............................................ Matt Weiser
Insurance .............................................................. Lisa Freitag
Light Show Master ............................................Richard Tatge
Medallion Hunt .................................................... Thorin Tatge
Move in/Move out ..............Jim Porter (head) & Matt Whitman
Music ............................................................... Chas Somdahl
Next Generation ................................... Rhi McConnell (head) 

Jackie Schneider
Delia Ihinger

Photo Collector ..........................................David Dyer-Bennet
Pocket Program...............................................Rachel Kronick
Program Book .....................................Brian Lundgren, OCA*

Susan Philbrook**
Programming ..................................Deanna Sjolander (head) 

Kelly Strait (readings)
Eric Heideman (Krushenko’s)

Sharon Kahn (database)
Progress Reports ....................................................Matt Strait
Printing ........................................................Andra St. Arnauld
Progress Report 2 .......................................Andra St. Arnauld
Registration ............................................Clay Harris (pre-con)

Carol Kennedy (at-con)
Ride share/Carpooling .............................. Laramie Sasseville
Rumpus Room .............Bonnie Somdahl & Graham Leathers
Science Room ........................................................ Ben Huset
Treasurer ..................................................................Matt Strait 
Volunteers .............................................Ann Totusek (pre-con)

Eric Forste (at-con)
Webmaster .......................................................Joe Pregracke

THE CONCOM

CREDITS

The Minicon 50 Program Book, a RUNE PRESS publication, is ©2015 by the Minnesota Science Fiction Society and the above  
credited artists. The text of this work may be redistributed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike License  
(creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/)  
WS Simple Gallifreyan font on pages 3 and 27 used by permission ©Melanie J. Cook all rights reserved

SPECIAL THANKS

Thanks to everyone who contributed an extra $10 to their membership fee. Your generosity has allowed six deserving fans 
to attend Minicon 50 this year who would otherwise not have been able to attend. Your support has also helped us keep our 
standard rates low.

Cover Artwork used by permission from Michael Whelan  
 with modifications by Pat Scaramuzza
Page 4 Photos from brandonsanderson.com
Page 5 Photo from michaelwhelan.com, artwork used by    
 permission from Michael Whelan
Page 6 Photos from larryniven.net

Page 7 Photos from janeyolen.com
Page 8 Photos from adamstemple.com
Page 9 Photo by Beth Gwinn
Page 11 Artwork used by permission from Michael Whelan 
Page 47 Photo provided by David S. Cargo 

  *Oxford Comma Apologist 
**Not that picky
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the last page!
WHERE DOES THE MONEY GO?
Minicon is a members-driven non-profit con. Our goal is to bring the community together for an enjoyable 
and possibly even educational experience. It isn’t to collect the most money or even to get the most people, 
although we take more people showing up as a good sign. We all chip in our membership fees so that 
there’s enough money to run this thing and to support our parent organization, Minnstf, throughout the year.

In our opinion, if we end up with a profit after that, it means we overcharged. We have made a concerted 
effort in the last few years to hold the rates low and run a frugal con, while still having great guests of honor 
and plenty of food. We want you to know where your money is going, and we want to hear whether you think 
it’s being spent well.

MINICON 49 FINANCES

MINICON 50 PROJECTED FINANCES
For Minicon 50, we have dipped into Minn-stf’s savings to extend the con to four days and six Guests of 
Honor, with no change in the pre-reg rate and only a modest increase in the at-the-door rate. So it’s a bit of 
an exception, and you can expect Minicon 51 to be more like Minicon 49 financially.

FEEDBACK 
You can contact the Minicon 50 chairs for a little while longer at chair@minicon50.mnstf.org. You can always 
contact the Mnstf board at board@mnstf.org. And you are welcome to come chat at Minn-stf meetings/
parties. See mnstf.org for times and locations.
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