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ART
Asuka Goto

LIBRARIES
On The Library as Incubator Project and its simultaneous advocacy 

for artistic creativity and libraries.

MUSIC
The Best of Berger: With This, His Final Issue After Almost a Decade 
at the Helm, Our Outgoing Music Editor Selects His Favorite Pieces

Soul Candy are the Avengers of AntiFolk
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PRINTED MATTER
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There Will Be Shane McCrae’s Blood

SMALL PRESS
Apiary Magazine’s Lillian Dunn on 
Literature, Art, and Philadelphia

Leesa Cross-Smith, Editor-in-Chief of WhiskeyPaper, 
answers The Small Press Question
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LOCAL POETS
MARINA BLITSHTEYN

CHARITY COLEMAN

LEOPOLDINE CORE 
STEVE DALACHINSKY

RAY DEJESÚS 
TIMOTHY DONNELLY

GREG FUCHS

MARK GURARIE

TONY IANTOSCA

BECCA KLAVER 
ALAN KLEIMAN

RON KOLM

JACLYN LOVELL

THURSTON MOORE

MELANIE NEILSON

YUKO OTOMO

DANIEL OWEN

MORGAN PARKER 
MONTANA RAY 

LARISSA SHMAILO

SAMPSON STARKWEATHER

MARK STATMAN

PAIGE TAGGART 
MARIBETH THEROUX 
SARAH ANNE WALLEN

VISITING POETS
ALBANY

JOE KRAUSMAN

BALTIMORE

CHRISTOPHE CASAMASSIMA

ADAM ROBINSON

BOSTON

SUZANNE MERCURY

S.M. STONE

CHICAGO

TOBY ALTMAN

DETROIT

SARAH JEANNE PETERS

KNOXVILLE, TENN.
KRISTI MAXWELL

OAKLAND, CALIF.
LINDSEY BOLDT

STEVE ORTH

PHILADELPHIA

AMELIA BENTLEY

THOMAS DEVANEY

PAUL SIEGELL

KIMBERLY ANN SOUTHWICK

PITTSBURGH

MARGARET BASHAAR

JENNY JOHNSON

ROSSLYN, VA.
TONY MANCUS

TALK, TALK
WASHINGTON D.C.

BUCK DOWNS doing a 20-minute reading within a 
50-minute conversation with GREG FUCHS

D.A. LEVY LIVES: 
CELEBRATING 

RENEGADE 
PRESSES SERIES

BALTIMORE

PUBLISHING GENIUS PRESS

STEPHANIE BARBER • POLLY BRESNICK

MELISSA BRODER • MEGAN MCSHEA

EDWARD MULLANY • MATTHEW SAVOCA

MIKE TOPP • JOHN DERMOT WOODS

JOSEPH YOUNG • MUSIC FROM MEL NICHOLS

BOOGWORK 
WORKSHOP SERIES

READING AND GIVING A WORKSHOP

AMY KING

READING

LYNN MELNICK

MUSIC

JOSEPH KECKLER

SMALL PRESSES: 
THE BOOK AS 
AN OBJECT

Panel curated and moderated by 

KIMBERLY ANN SOUTHWICK
Boog City’s small press editor 

and the editor of Gigantic Sequins.

featuring:

DAMASK PRESS
(PHILADELPHIA, BROOKLYN, 

AND CHICAGO)

TOBY ALTMAN, CO-FOUNDER

MONK BOOKS
(NEW YORK CITY)

BIANCA STONE, CO-EDITOR

STONECUTTER JOURNAL

(BROOKLYN)
KATIE RAISSIAN, EDITOR-IN-CHIEF

SUMMER BF PRESS

(OAKLAND)
LINDSEY BOLDT AND STEVE ORTH 

CO-EDITORS

10TH ANNUAL SMALL, 
SMALL PRESS FAIR

BELLADONNA*/(G)IRL
KRYSTAL LANGUELL, JENNIFER TAMAYO, 
BECCA KLAVER, MARISA CRAWFORD, 

EMILY SKILLINGS, LILY LADEWIG, 
HANNA ANDREWS, AND CAOLAN MADDEN

BLOOD MOON PRODUCTIONS-
DANFORTH PRINCE

BUCK DOWNS BOOKS

LIVE MAG! & SPUYTEN DUYVIL

JEFF WRIGHT

OTHER ROOMS PRESS

MELISSA CHRISTINE GOODRUM

POETS WEAR PRADA

TANTRA-ZAWADI

STAGING GROUND MAG

PAOLO JAVIER

STRAW GATE BOOKS

LYDIA CORTES AND 
MICHAEL MCDONOUGH

THE UNBEARABLES

BONNY FINBERG

POLITICAL TALKS
MAY BOEVE

co-founder and executive director

350.ORG
On Climate Change

NATHAN SCHNEIDER
co-editor

WAGING NONVIOLENCE
On Occupy

NORMAN ODER
editor

ATLANTIC YARDS REPORT
On Atlantic Yards

MUSIC
SOLO SETS FROM:

BIRD TO PREY

CANNONBALL STATMAN

PHOEBE NOVAK

BRANDON PERDOMO

PHOEBE BLUE AND THE MAKE BALEAVES

RICHARD RINGER

SOUL CANDY

THE TET OFFENSIVE

 SIDEWALK CAFE
Sun. Aug. 4 Only

94 Avenue A
The East Village 

4TH BOOG POETS 
THEATER NIGHT

WITH PLAYS FROM

ED BERRIGAN AND JESS FIORINI

LINDSEY BOLDT AND STEVE ORTH

JESSE GLASS

BOB KERR

RADOMIR LUZA

MAGUS MAGNUS

KEN TAYLOR

JEFF WRIGHT 

BOOG’S CLASSIC 
ALBUMS LIVE

FOR ITS 15TH ANNIVERSARY

MAJOR MATT MASON USA’S 
ME ME ME
PERFORMED BY

JONATHAN BERGER

DAN & RACHEL

CASEY HOLFORD

KUNG FU CRIMEWAVE

JUSTIN REMER

STEVE ESPINOLA AND PRESTON SPURLOCK

TODD CARLSTROM AND THE CLAMOUR

AND A SPECIAL GUEST PERFORMANCE FROM THE 
ALBUM AND OF NEW SOLO MATERIAL BY

MAJOR MATT MASON USA

UNNAMEABLE BOOKS, FRI. AUG. 2-MON. AUG. 5 600 VANDERBILT AVE., PROSPECT HEIGHTS, BROOKLYN

F O R  M O R E  I N F O R M A T I O N :  E D I T O R @ B O O G C I T Y . C O M  •  @ B O O G C I T Y
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Text,  Lindsey Boldt

Photos,  Laurence Jones

Links
For more information on the contributors, 

click on the below urls.

http://www.ridiculoushuman. 
blogspot.com/

 
http://www.soulmo.tumblr.com/

Bios
Lindsey Boldt is the author of 
Overboard (Publication Studio), “Oh 
My, Hell Yes” (Summer BF Press), and, 
most recently, “Titties for Lindsey” (OMG! 
Press). She is an editor with The Post-
Apollo Press and co-publisher of Summer 
BF Press with Steve Orth. She runs the 
Starcraft Mobile Library and teaches 
poetry in Bay Area public schools.

Laurence Jones is a senior editor for 
Curbside Classic, a vintage automotive 
website where he photographs and writes 
about cars of the past. He also curates “Try 
to remember... bits and pieces...” a tumblr 
dedicated to 1960s Soul music you most 
likely haven’t heard. All while being a jack 
of all trades at Performing Arts Workshop, 
an arts education non-profit.

SUPPORT

http://bluepressbooks.com/

http://www.ridiculoushuman
http://www.soulmo.tumblr.com/
http://bluepressbooks.com/
www.ridiculoushuman.blogspot.com
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The Oakland Diaries, 2002-04

OAKLAND

B Y  T R A N E  D E V O R E

It’s a funny thing to feel close over the phone. We both agree that Molly Ringwald’s homemade dress is a pretty atrocious affair. My 
face and glasses are covered with a streak of pesto. There are chunks of pesto on the ceiling. Pesto is splattered all over both walls, 
the floor, and the refrigerator. The three of us have ice cream and tea and talk until I have to either BART or turn into a pumpkin. She’s 

doing artwork again, at least, and shows me some of the amazing embroideries she did once (one for S. with two fishes).
After we’re stuffed, J. and M. take off for the evening, and the rest of us walk over to May Hong to get a couple of drinks at the bar. Dinner is 

in full swing and there’s no one working the bar, but we sit down anyway. The girl who is the waitress there gives us drinks but says, “I don’t know 
how to mix anything, so you’ll have to tell me how if you want a special drink.”

I buy a beige jacket to replace the beige jacket that I had to replace. I go for a run and talk to J. on the phone, and then I cruise by the farmer’s 
market and pick up Utah Giant cherries, all plush and velvet flavor inside. 

Before he leaves, D. says, “It’s going to get to a point where people are going to have to stop talking and take to the streets.” Political climate= 
I’m afraid he’s right.

She’s wearing a red and black striped shirt today and black pants with her white vans—a bit sailorish. She asks me, “I don’t look like a character 
from an anime today do I?” But I think she looks more French, some kind of early ‘60s almost-mod 
outfit. (“Je t’aime baby / you are so sweet.”)

I wake up in the morning to the sound of the fire alarm going off in the next building. At first 
I think that it’s another unfortunate false alarm, but then I start to smell smoke in the air. When I 
look out the window, there’s smoke spiraling out of the door right across the alley. The fire depart-
ment is there almost immediately, and I take photos while they enter the smoke wearing oxygen 
masks. Later they emerge with a mattress burning in two parts, and they spray it down with water. 
It turns out that there were too many appliances jacked into a single plug in one of the basement 
apartments. 

When I ask M. about his roommate situation he says, “Unless someone really special shows 
up I’m thinking of keeping it on my own. I’ve converted the other room into a kind of sex room. A 
dungeon. You should come by sometime.” 

I make beet salad with the reddest beets I’ve ever seen, my hand purpled by their vermilion 
sap. In the evening, two long calls to J., one of which is extensively focused on pirates. The NY 
Times reports that 42 American soldiers have died since the end of the war in Iraq—that’s more 
than a soldier a day since the cessation of major hostilities.

Running around the lake: “I have special guns in my arms that can shoot any kind of bullet. 
I just type in the type of bullet and then my arms can shoot them. When I’m not using the guns 
they go back into my arms. They’re invisible, and the bullets are invisible too.” “No, no Marcie! 
Don’t kick the pigeons!”

I’m jealous of time spent in those green ruins. Roswell Rudd’s MaliCool turns out to be a great 
album. J. stands on her phone book to hug me good-night and I walk home feeling all stars and winter warm air. It’s elegant to have friendship.

We are held up at a station while the driver announces, “I’m sorry for the delay. It seems that two gentlemen in the train in front of us have decided 
to settle their differences with their fists. We will be moving shortly.” While the train is stopped at the station, a young woman sitting on the floor by 
the doors leans out and throws up in the gap between the train and the platform. Her friends tell her, “It’s alright. You still look beautiful.”

I pick up some farm apples, some plums, and other produce at the farmer’s market. Orion is definitely right—oddly shaped and blemished tomatoes 
simply have more flavor than anything that’s visually ‘perfect.’ I prefer the folds and splotches, a small 
landscape of tomato skin that speaks of the complexities inside.

Dream: The other night, I remember now, I dreamed that I met a short woman who was blind 
and had a seeing-eye aardvark. The aardvark made a good seeing-eye pet because it had a good 
sense of smell. She was really sick of answering questions about her aardvark.

I get the photos from the camping trip, which are okay, and Dad has a smoke, looking out the 
window. We go out for dinner at Sabina, and Dad loves the delicious Indian food, as well as the 
fact that the restaurant is so close. He says, “This is good city living.” When we get back we have 
some more coffee and drink a little brandy, pull the couch into the middle of the living room and 
listen to music for hours. My Dad’s favorite is Boredoms, Pop Tatari, which he calls “a masterpiece 
of outness.” We also go through my comic collection, and I show him what I’ve been reading recently. He really gets into Kaz and we spend some 
time reading Ink Punk together. Finally, Dad is tired and so we lay out the sleeping things and we both crash out. 

Denver/Oakland: At the Denver airport all the people are in khakis and white, or various shades of pastel and grey. The men are often tall and 
bald with mustaches and bellies, the women very corporate looking, very WASP. It’s really a different place—even when the people aren’t white they 
still seem to fall into this kind of GAP corporate look. Back in Oakland the Koreans on 14th St. are hobnobbing in Korean and there certainly isn’t 
one style of clothing that can be said to dominate. It’s called thank god I live in a place with plenty of life, with kimchi and street jive and thumping 
beats from cars, and Spanish and Arabic spoken at every other left turn. Back in the comfort zone.

“Dear Trane, Good morning and thank you for being the most excellent host to the drunken. We’ll have a whisky night in December — I’ll recover 
by then. XO JCK.”

Running around the lake: ‘I have 
special guns in my arms that can 
shoot any kind of bullet. I just type in 
the type of bullet and then my arms 
can shoot them. When I’m not using 
the guns they go back into my arms. 
They’re invisible, and the bullets are 
invisible too.’

Back in Oakland, I thank god I live 

in a place with plenty of life, with kim-

chi and street jive and thumping beats 

from cars, and Spanish and Arabic 

spoken at every other left turn. Back 

in the comfort zone.

Links
For more information on the contributors, 

click on the below urls.

http://troutfactory.wordpress.com/

http://jefftjohnson.wordpress.com/

Bios
Trane Devore grew up in the San 
Francisco Bay Area, where he lived 
for most of his adult life before moving 
to Japan in 2005 to teach at Osaka 
University. He has published two books 
of poetry—series/mnemonic and Dust 
Habit (both Avec Books)—and his work 
has appeared in numerous publications, 
including the most recent issues of The 
Catamaran Literary Reader and The 
Island Reader. When he’s not busy 
keeping up with academic work or 
listening to records, he likes to write and 
take photographs.

Patrick James Dunagan Aside 
from a short, rather peripatetic stint in 
Portland, Ore., Patrick James Dunagan 
has lived in San Francisco since the fall 
of 1998.

Jeff T. Johnson’s poetry is forth-
coming or has recently appeared in 
coconut, Newark Review 3.0, and Forklift, 
Ohio, and he holds a digital residency 
at The Organism for Poetic Research. 
With Claire Donato, he collaborates on 
SPECIAL AMERICA. He lives in Windsor 
Terrace, Brooklyn, is editor in chief at LIT, 
and edits Dewclaw.

BY JEFF T. JOHNSON

Midway on the Woolsey stretch of the 
jagged Berkeley/Oakland border: 
Smokehouse. How many times did 

I lock my bike to the parking meter next to the 
newspaper machines out front, veggie burger and fries in 
mind? Then continue full-bellied up Telegraph to Amoeba 
Records, race back down Telegraph, or cruise on two 
or three cranks, enough to go all the way to Alcatraz 
Avenue, or later, 33rd Street, stopping for a 6-pack at 
Alcatel. Thusly fortified, put the needle on the record, 

pull a book, and settle 
down.

One night, on 
the other side of the 
evening, hopped on 
the cherry Schwinn 
Stingray and pedaled 
to Smokehouse to feed 

the fun. Parked it under the red & white wall menu, and 
enjoyed the usual late-night line talk (guys hitting on order 
takers while girlfriends crossed their arms or hit back), 
admiring the tableau: menu, bike. 

It must have been a nice walk home, so satisfied. 
Haven’t seen that bike since.

Jeff T. Johnson photo by Gabriel Don.

One night, on the 
other side of the evening, 
hopped on the cherry 
Schwinn Stingray and 
pedaled to Smokehouse 
to feed the fun.

N
atalie D

arville photo

Lost in the 
Smokehouse

BY PATRICK JAMES DUNAGAN
Empty downtown streets wider than a prairie with nobody round; bars and restaurants that have every appearance of trying desperately 
hard to be somewhere; lots and lots of poets; hills in the distance: San Francisco looking marvelous and great across the bay.

 
 BEST VIEW

 Emerging up from out the bay tunnel on Bart, sitting on the Northeasterly side of the car looking out the windows: a marvelous set of crisscrossing 
train tracks, followed by cavernous freeway gouges, sparkling traffic.

 
THE A’S

Never been to a game.
 

LESSON LEARNED
One time my pal Jeffrey came down from Portland and wanted to go to a little kind of low key experimental 

music gig out in West Oakland, right next to Bart, at a make-shift recording spot. After having an early 
dinner in North Beach, with plenty of time before the gig, he suggested we hop Bart and grab a drink in 
the neighborhood over there. I said, “Man, it’s not like that. There’s nowhere to go.” He was insistent. We 
rode Bart over. Walked in an eight block circle, getting numerous, frequent looks from various small groups 
of meandering folks, found a corner store, hooked up some forties and sat on an abandoned church’s steps, 
then went to the gig. It was  a good gig.  “I see what ya’ mean,” he said.

 
THE AIRPORT

A great, useful feature of the city: I was a frequent visitor until BART finished the extension out to SFO.

We rode Bart over, 
found a corner store, 
hooked up some for-
ties, and then went to 
the gig.

It’s Always Oklahoma to Me

http://troutfactory.wordpress.com/
http://jefftjohnson.wordpress.com/
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Links
For more information on the 

contributors, click on the below urls.

http://labday2010.blogspot.com/

http://erikastaiti.tumblr.com/

Bios
Erika Staiti lives in downtown 
Oakland after spending five years in 
North Oakland. She is author of In the 
Stitches published by Trafficker Press.

Alli Warren’s first book, Here Come 
the Warm Jets, will be published by City 
Lights Publishers this fall. Her chapbooks 
include Grindin (Lew Gallery), Acting 
Out (Editions Louis Wain), and Well-
Meaning White Girl (Mitzvah Chaps). 
From 2008 through 2010, she co-
curated The (New) Reading Series at 
21 Grand. Currently, she co-edits the 
Poetic Labor Project (see above URL) 
and lives in Oakland’s Adams Point 
neighborhood. 

OAKLAND

BY ALLI WARREN
On a recent warm afternoon in the Uptown 
neighborhood of _____ the streets were 
alive with ______. Crowds participating in 
a monthly ______, spilled out of _______ 
like _____. It’s hard to imagine that this 

area, just north of downtown ______, was ______ and 
______ with _____ 
just a few years ago. 
Now it bustles with _
____, places to hear 
____ and interesting 
______ that have 
even lured _____ 
across the ______.
The scene that 

afternoon at _____, which opened in March, was __
___ and _____ as the ______ crowd sipped _____ 
and sampled locally sourced _____ from its _____. 
Vintage ______ made into ______ hang from the _
____, and photographs show ______ in its heyday in 
the ________.
_______, the owner of _____, said she had tried to 
open a _____ in ______ in _____, but the city wasn’t 
______ to new ______ then. “It was like a ______ 
here,” she said. “Then ______ opened.” Often referred 
to as the _____ of Uptown, ______ took a _____ on the neighborhood, and the _____ of his ____ encouraged other ______ to move in.
One of the newest kids on the block is _____ where _____ was in full swing that fall afternoon. The _____’s ______, ______ interior is striking, but most 
noticeable that day was the cast of characters — an interesting mix of _____, ____ and _____ — lining the _____ and playing at the indoor ______.
______, who opened _____ in August with a partner, _____, said he was _____ by how much Uptown had ______ during the ___ years he lived 
in _____. “There’s such a sense of ______ now,” he said. “_____ types that don’t have much _____ have grouped down here and are doing _____ 
things.”
A few doors down at the _____  one of _____’s architectural gems, there was a line around the building waiting to see the _______ perform.
Next door is ________, a hot spot for post-show _____. With _____ of _____ an owner, _____’s puts a _____ spin on the classic _____, complete 
with ______, ______, and ________.
For a more ______ vibe, veer slightly off _____ to ______, where the ______, ______, and ______ make it a cut above the average ______.
You could almost miss the _______. Housed in an ______ building from ____ still bearing the logo for _______, the _____ is a tribute to a _____ 
era complete with original ______ details.
This distinctive, yet ______ piece of history was the ideal space for _____ and partners to open a _____ that hosts various ______ events, even 
_____, or ________. “We’re bringing back something _____,” he said, about the idea of a ______. “We’re just celebrating ______. And now we 
have a _____ to do it in.”

Oakland 
Libs

O
akland photo credit 

OAKLAND PHOTO

Excerpt

Erika Staiti
Line / Curves
Oakland
(Fragmented poems written in 2008 about living at 

the intersection of Telegraph and Alcatraz on the 

border of Oakland and Berkeley.)

east to the street or west 

more north where drawn are you 

city or a line or west might 

the other city north the 

don’t know you tell whether 

you city or they touch (the 

is a few of ambiguity 

in your city north you 

corner of memorable names

close cities touch is a station 

northeast corner of close to  

filling tires there phone next to there 

is the metal a driveway next there is a 

to the market gift shop and gift shop there 

behind and above are apartments you 

of the apartments with a restaurant to a 

gift a market next to pay phone 

the parking lot station on the two 

big streets in the line/

you live in the north

live in the north

drawn can way you want 

may see you not but 

still you love often you 

make love or don’t

you love are 

of them have a place 

of story and a home  

and other of them have things 

and some one or all those things

you because all of behind the screen 

else because the clear window 

and because the screen in a funhouse 

back to you or you make 

fuck or you of the above

the city comes 

see behind it good in there

holds facts like and rates of 

facts that collect dirt on the ones 

all the goodness for the ones

the screen comes all good and good is loved 

very wrong in loved and the 

  >>>>

you goodness of the screen 

you love unlikely never see all

but is there even what have time  

or any you take one you walk a next  

you sit try to neighborhood but feel  

never shall you its entirety 

moment only segments  

you take the fuck or the love 

or the don’t you take and you 

love they allow you 

don’t allow you 

city gives

you live restaurant next shop 

next to gas next to the two big 

because you front door open you can 

doors closing and can hear people 

the washing machine but you never 

who lives in apartments in your on the first 

mailboxes the laundry other apartments 

neighbor lives in your building street 

you are uncomfortable and the neighbor’s open 

you can neighbor’s kitchen and see inside your 

more invasive for bedroom is a space than a  

this reason you more often than 

the interaction this is closing of curtains 

its own rhythm released strings 

depending of day or be happening 

you corner of two memorable names  

all this intersection are 

that case you live north of the 

do not live to the north 

with the clinic a resident of 

that often the line between

never know what 

in unless a one way 

or line curves 

and know when along does

but you positioning 

in either 

along 

the live

http://labday2010.blogspot.com/
http://erikastaiti.tumblr.com/
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Oakland Images 

by

Trane 
Devore

Osaka, Japan

OAKLAND
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Links
http://www.coconutpoetry.org

http://www.similarpeakspoetry.com

http://asaddayforsadbirds. 
blogspot.com/

Bio
Carleen Tibbetts lives in Oakland, 
Calif. Her poems and reviews have 
appeared in Word Riot, <kill author, 
Monkeybicycle, Metazen, Bitch Flicks, 
Coconut, H_NGM_N, and other 
journals.

Beautifully Bruised:
On Gina Myers’ City Soundtrack

B Y  C A R L E E N  T I B B E T T S
Hold it Down
Gina Myers
Coconut Books 

‘Every poem needs a soundtrack,” writes Gina Myers in her second full-length poetry collection, Hold it 
Down. Although she envisions these poems set to the music of Johnny Cash, against a backdrop of black 
and awash in whiskey, they come across as strongly working-class and anti-establishment rather than 

folksy. I’m reminded of the point in Social Distortion’s 1990 track, “Ball and Chain,” where Mike Ness bellows, 
“Wherever I have gone, I was sure to find myself there. You can run all your life, but not go anywhere.”

A punk rock ethnographer of sorts, Myers chronicles the urban plight, personal dissatisfaction, loneliness, and 
anxiety that trail her across county and state lines. Myers moves from city to burning “blood-stained” and “ripped 
in half” city where “wild dogs roam the streets.” This is not a post-apocalyptic film. This is reality. How have we let 

this become America?
Myers shines a spotlight 

on the seedy and the 
shadowed and brings 
it into the foreground of 
our consciousness. In the 
first of five poems titled, 
“Hold it Down,” she writes, 
“Everything grapples/ with 
the decision to go/ on.” 
Myers’s enjambment here is crucial: do we cut and run, do we 
pick up and leave, or do we persist, “suck it up,” and move 
forward? If we do decide to go on, is there a point? Can we 
“get” anywhere? These are some of the thematic threads Myers 
weaves throughout this collection. 

No matter the city in which Myers finds herself, there is crime, 
collapse, and little peace, only further self-alienation. Myers 
taps into the doubt, fret, frustration, and even quietly stifled anger 
that comes with the territory of trying to “make it” as a human 
being in these times of decaying social constructs. She echoes 
the pervasive sentiment of disgust in receiving only the kind of 

news she wishes to be freed from. Myers makes her readers painfully aware of our society’s trappings. This personal and professional traction and 
frantic spinning of wheels; what’s the payoff? Our struggle to matter, to find meaning, often leads to “disaster, a crash & burn so bright/ & brilliant 
& completely unnoteworthy.”

Wherever you go, there you are. Yes, the unshakable, inescapable “you.” Poems with titles such as, “Letter to Gabriella, or How to Leave New 
York,” read as an instruction manual on how to escape dire straits, but confirm that change of an address is not a guarantee of change for the 
better:

A new city
 awaits & there is no promise
 it will be better, only different.
 I continue to make the same mistakes,
 but I feel like myself again. 

In “Daily Vitamin,” Myers speaks to the sort of death cry the soul lets out when we’re forced into unfulfilling paycheck-to-paycheck jobs that 
narrowly allow us to scrape by. Every morning it’s the resignation, disappointment, and even dread with which we ready ourselves for the day. This 
lurch is our daily dose. This droning is what sustains us as we say to ourselves, “Hello, cubicle./ This is what we always fought against.”

Poems such as “Twenty-Seven: An Inventory” speak to the sentiment of experiencing stagnation rather than progression. Getting older doesn’t 
always translate into getting established. Again, we feel duped by The American Dream. The benchmark of getting your own apartment means 
sharing it with vermin, sleeping on a mattress on the floor, someone else’s curtains decorating your windowpane, and “bruises of unknown origins.” 
The responsibility and expectations of adulthood, including marriage and children, are not necessarily goals, but rather indications of giving in and 
giving up. 

One of two longer poems in the collection, “Behind the R,” is a reflection on time spent in “Nowhere” Brooklyn in which Myers references 

everything from Slovene philosopher and cultural critic Slavoj Zizek to a “Pre-approved Thursday morning/ Hangover.” Myers writes in a kind of 
email Spam-folder subject-heading ad speak, which plays to our living-off-credit, consumption-obsessed culture. There is talk of addiction and self-
medication: drink to pass the time, to dull the pain. War in Iraq, war at the office, bills go unpaid, home ownership and health insurance are distant 
pipe dreams, and a tragic apathy sets in as she notes that “America equals ghost.” 

Picking up where William Carlos Williams’ “Spring and All” left off with its naked, cold, and uncertain “beyond,” in “False Spring,” Myers writes of 
the “mistake of placing hope in the seasons.” Spring lulls us into believing that everything will blossom and begin anew. Yet, for Myers, the temporal 
shift does not bring resurgence. We are still personally and economically fallow, and perhaps there is nothing left to cultivate if we cannot handle 
the news or our bank statements. Spring means “tulips, baseball, & violence,” and feeling heavy with the worry and burden of being unable to “just 
wipe away the winter” malaise that has blanketed everything. 

When it comes to language itself, Myers has the unique ability to balance the banal dullness of the everyday with gorgeous turns of phrase. Lines 
like “ghost stitched to ghost,” “the bruised wreckage of a self in the world,” indeed bruise the reader, beautifully so. Myers writes of the “sick glow” 

When it comes to language itself, Myers has the unique 
ability to balance the banal dullness of the everyday with 
gorgeous turns of phrase. Lines like ‘ghost stitched to ghost,’ 
‘the bruised wreckage of a self in the world,’ indeed bruise the 
reader, beautifully so.

PRINTED MATTER

Myers taps into 
the doubt, fret, 
frustration, and 

even quietly stifled 
anger that comes 
with the territory 

of trying to ‘make 
it’ as a human 
being in these 

times of decaying 
social constructs. 

D
an Farnum

 photo

YOUR 
AD 

HERE
editor@boogcity.com
212-842-BOOG (2664)

of streetlight that “bends backwards into hands,” and is able to pull off the line “Fuck making the best of a Monday” with an equal amount of grace.  
Gina Myers claims that “Every poem is a love poem.” So, what does this book of poetry love? The beauty and grace of the struggle, no matter how pathetic? Is it a love song for the disenfranchised 

and downtrodden? A call for change? After experiencing these poems, the reader might ask, what are we holding onto? What is holding us down? Yes, we wrestle with moving forward and meeting 
adversity armed with hope. Myers ends her collection on a positive note:

Not every day
can be a good day
but this one is one
of them, one 
of the best days.

Each morning does not have to be tragic, bloody, or fill us with dread. Let us all take a cue from Gina Myers and attempt to make every day one of the best. 

http://www.coconutpoetry.org
http://www.similarpeakspoetry.com
http://asaddayforsadbirds
www.asaddayforsadbirds.blogspot.com
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There Will Be Blood
Shane McCrae’s Syntactical Combustion

B Y  D A N I E L L E  L E A  B U C H A N A N
Blood
Shane McCrae
Noemi Press 

I almost died. Twice. I was almost hit by a car in front of Louisiana State University’s Music Conservatory. Thirty minutes later I was almost hit by 
a car on Highland Road. Horns honked and hands grabbed me. Both times Shane McCrae’s Mule was split open. I wore black sunglasses to 
hide the eye wet and the swelling. Both times I was reading “In No Place” and “Continuing.” I almost died twice, and it’s Shane McCrae’s fault. 

So I said YES! to near death again. This is my first poetry review. I must break my hymen with Blood. This poet may be the end of me. 
Shane McCrae’s first book Mule is this: Words hogtie you in their incantatory musicality. It’s about assonance and dissonance and the crackling 

sounds a V makes while grinding into a D. Like scratching glass into sand. It’s all in the sound. It’s about disorientation. It’s about vertigo. It’s a literary 
loop machine. It’s about faithfulness and devotion i.e. repetition. It’s about wearing the fuck out of a word as if it were a rubber tire. It’s riding it down 
at 100 m.p.h to the steel hub of itself until there’s nothing but metal sparking and lugnuts loosening. It’s that syntactical combustion. It’s all very Mule. 
It’s also very Blood.

Shane McCrae composed this book through use of historical artifacts. It is 
one of the African-American experience pre-Civil War, Civil War, and post-
Civility which induced the Reconstructionist movement spurring such acts as Jim 
Crow. McCrae’s researched events include: slave narratives and revolts, child 
murders, a cross-dressing American soldier, and the history of lynching. He 
orchestrates voices oppressed by hierarchal confines. It’s harrowing. In Blood’s 
Section 1, we encounter Margaret, a slave, who states of her master:

                                          To punish me he never
  Raped me again

Margaret birthed many children- those of her husband, those of her master. 
She seemingly kills as fast as she bares them. She spares them her world. Her 
love is swift, unrelenting:

I cut her sister Mary’s throat
         And hit her  Cilla with a coal
         shovel the flat of the blade / Swung
                  down  like I was putting out a fire

She states, “And I was happy then.” 

In “Why They Burned Him,” we encounter a black man who escapes the 
South. He hides in a hole dug under his Momma’s porch. 

        And wouldn’t leave it he was barefoot in
        Shit when the white men found him     / He stank so bad
        They couldn’t hang him didn’t want those feet
        over their heads

       That’s why they burned him

In Section 5:  Here, hear the music. I wrote out the whole 16 pages of it. I had to delete it. I’m not supposed to do that. Entitled “Brother,” it’s of 
a speaker in search of father, of brother, of skin, of self. It’s heavy with reverb. With distortion. With sound decay. It cross fades with yearning. I don’t 
know what to say. Just unforgettable. Some highlights:

   
            Like every eyes in any
            White folks is another
            Hole in our bodies 

                                                           …

Brother we not the fist
we not the water
we the thirst

                …

But if my skin

Separates me from you
Brother it does not keep me

These are not spoilers. The poetry is in the unseen. In how Shane McCrae slave drives the words around all the poignant. His enjambment, a lynching. 
His movement, De/Reconstructionist and of the sonnet. He, a literary abolitionist. The last four lines of Blood will disembowel you. I vow it. 

Shane? If you are reading this, don’t forget! You said you’d eat cake with me. Metta Sama is a witness. 

PRINTED MATTER

McCrae’s researched events include: 
slave narratives and revolts, child 
murders, a cross-dressing American 
soldier, and the history of lynching. 
He orchestrates voices oppressed by 
hierarchal confines. It’s harrowing.

Links
http://www.noemipress.org/

http://www.wholebeastrag.org/edge-
danielle-lea-buchanan/

Bio
Danielle Lea Buchanan pursues 
poetry in Baton Rouge. She is Poetry 
Editor for New Delta Review. Her work 
has appeared. 

http://www.noemipress.org/
http://www.wholebeastrag.org/edge-danielle-
www.wholebeastrag.org/edgedanielle- lea-buchanan/


Bios
Gil Fagiani is a translator, essayist, 
short story writer, and poet. His 
most recent book of poetry is Serfs of 
Psychiatry. He co-curates the Italian 
American Writers’ Association’s 
readings at The Cornelia Street Café.

erica lewis lives in San Francisco 
where she is a fine arts publicist. Her 
latest book is murmur in the inventory, 
just out from Shearsman Books. 

Jenn McCreary co-edits ixnay 
press, wrangles twins, and charms 
snakes. A new full-length collection, & 
now my feet are maps, is forthcoming 
from Dusie this summer. 

C.E. Putnam is the author of Things 
Keep Happening and Spaces Where 
Spaces Are. His books, videos, and 
sound experiments are available at 
http://www.pisor-industries.org.

POETRY

C.E. Putnam
Singapore

Country Vivid
With the all-new wild
run off you can
now worry all
the time for less
in a country without
complex concrete
maze voids from
my sawed off chair
I don’t know which:
the silver oil
drying into snakes
or Corn Temple memory
touring The Office
Flower Bridge
re-crossing colorful
enriched sand dunes
red cake yellow cake
it is too late to taste
gone to be more selfless
tobacco in the coffee
shop air always seems so
optically thin I flip over
every blue table but never
find any living thing.

Gil Fagiani
Long Island City

I Meet Dad High On Heroin
at the information booth
with the four-faced clock
at Grand Central station.

He is fifty-seven, at the top 
of his corporate game: promotion 
to Director, foxy secretary, 
executive suite office
in the Empire State Building. 

Dad pays for my train ticket, 
we sleep all the way to Stamford.
Exiting the commuter parking lot 
he eyes me, You don’t look right.
It’s hay fever season, I mumble,
cigarette singeing his suit jacket.
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Jenn McCreary
Philadelphia
Poem of Twinly Dread 
   for Caleb McCreary & Malcolm McCreary 

& when they were cut out, they strode on to the roof, & stood, & looked at the havoc they’d caused, & one twin 
turned to the other & said, my, we’re great, we’ve caused all this, we’ve broken the flood barrier¹. & in January 
2001, the Htoo twins turned themselves in to Thai border guards, admitted they had no magical powers & asked 
for their mommy². & ever ampersanded, Venn-diagramed, &, literally, running counter to. & if reflection then reactive, 
& too many, too fast, too much like reading the sun without protective eyewear & translation texts on idiosyncratic 
dualism. & that the trope of the two is chaos, & that their we is simultaneously both singular & plural & implies a 
degree of regality. & do you even know what I mean when I say ‘kit kittens’ or ‘baby wawa,’ no, you don’t, & 
besides, I can’t even hear you right now. & idioglossia refers to the private speech of young children, that of twins 
known as cryptophasia & includes physical mannerisms. & lies which, for sheer strangeness are often better than 
this or any other, & no, I don’t put technology in my mouth, not ever. & written in perfect couplets & in perfect teeth 
imprints in eachother’s flesh. & how they open our wounds & fill them with lead, giddy oblivious. & how they are 
osmosis, effortless, & how we learn to exist in a lesser degree. & how we look better on the ground & they look 
better in trees, swinging without a net, surrounded by a spool of light. 

¹The Story of Two Twins, …and the Native Hipsters 
²Wonder Twins, Sarah Vowell

erica lewis
San Francisco

From Darryl Hall Is My Boyfriend
everyone’s high on consolation
everybody’s trying to tell me what is right for me*

i speak of the stars but it’s my mistake
these tiny objects
a heap of space
just sad for everyone else
or
a rejection of the grittiness of the blues may actually be a way of coping
now halting/feeling now/their way informative
we roam in search of a language that can grapple with our multiple realities including
the delusional one
down down baby down by the roller coaster/sweet sweet baby i’ll never let you go
where does it all lead/ it leads to each other
what will become of us/ we will become ourselves
because something was trying to shake me out of my life
and i started to question the validity of geographic borders
the need
tethered only by the brief [conversations over the phone]
in the end/everywhere but not really anywhere
down down baby down by the roller coaster/sweet sweet baby i’ll never let you go
places that are no places at all
that space becomes as large as you are

*“she’s gone”

http://www.pisor-industries.org


Bios
Leslie Bumstead’s book, cipher/
civilian, is available from Edge Books.

Roberta Gould’s most recent book 
is What History Trammels (Waterside 
Press).

Mat Laporte is the author of the 
forthcoming collection Life Savings. He 
lives in Toronto where he makes small 
press chapbooks with the publishing 
collective Ferno House.

Matt Reeck is the co-editor 
of Staging Ground magazine.

POETRY
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Leslie Bumstead
Takoma Park, Md.

Day Room
The body
by Monday
had been removed.
Tend & fetter the fracture,
scenes of parting or the photon
in a virtual mortuary, taxed
& deferential.
These were no ghosts but hounds, & dream
hounds, & the sharp havoc in pursuit.
Whispered dromedaries on the desert floor.
Friends of each muttering, dogs in the dirty
run, festival veering off maps & itineraries,
a rousing elemental flank. Vandal or Visigoth?
I was memorizing city-state seizures in ahistorical breadlines,
one arthritic knuckle at a time.
A living gigue, gloved hand, shining floor.
Here there were trellis roses & day rooms.
The patients covered their eyes.

Roberta Gould
Woodstock, N.Y.

The Miracle
First it grazed a hot skillet and burned
Then it went numb and blew a dome over itself
“Useless,” I thought, that ghost of a skin
and with a pin prick I burst it, 
baring its core through the collapsed grey remnant,
crater that would not close.
And then it closed!
and the rawness narrowed each day
grew shallow and took on a transparent scab 
that flaked off a week later
leaving my finger
perfect again

Matt Reeck
Windsor Terrace, Brooklyn

Unused Icons
There are ways of lying
I wouldn’t mind. Lying
on my side as you strum a lyre
as I strum your side. There are rafts
of anagrams in the ocean not yet discovered
by the feral dolphins ranging
from the whalers. Once I had specific commentary
to render on things—something about snow days
& the grace of supernal forces—but recently
I’ve been more or less shoveling old thoughts from one end
of my brain to the other. No, I wouldn’t mind
if your birthday was the same as mine—
I don’t see how hate has anything to do with love. But
it’s also true I’m one of the recidivists holding onto perplexity
as a form of beatitude. Also, the one country
I’d really like to go to is Iran.

I s s u e  8 1  f r e e

e d i t o r / p u b l i s h e r  D a v i d  A .  K i r s c h e n b a u m
e d i t o r @ b o o g c i t y . c o m

a r t  e d i t o r  J o n a t h a n  A l l e n
a r t @ b o o g c i t y . c o m
l i b r a r i e s  e d i t o r  J e s s i c a  S m i t h
l i b r a r i e s @ b o o g c i t y . c o m
m u s i c  e d i t o r  J o n a t h a n  B e r g e r
m u s i c @ b o o g c i t y . c o m
p o e t r y  e d i t o r  B u c k  D o w n s
p o e t r y @ b o o g c i t y . c o m

p r i n t e d  m a t t e r  e d i t o r  A m y  K i n g
p r i n t e d m a t t e r @ b o o g c i t y . c o m
s m a l l  p r e s s  e d i t o r  K i m b e r l y  A n n  S o u t h w i c k
s m a l l p r e s s @ b o o g c i t y . c o m
c o u n s e l  I a n  S .  W i l d e r
c o u n s e l @ b o o g c i t y . c o m

P a p e r  i s  c o p y r i g h t  B o o g  C i t y ,  a l l  r i g h t s  r e v e r t  t o  c o n t r i b u t o r s  u p o n  
p u b l i c a t i o n .  B o o g  C i t y  i s  p u b l i s h e d  e i g h t  t i m e s  a n n u a l l y .  B o o g  a l w a y s  r e a d s  
w o r k  f o r  B o o g  C i t y  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  ( E m a i l  e d i t o r @ b o o g c i t y . c o m  o r  
a p p l i c a b l e  e d i t o r  a n d  p u t  B o o g  C i t y  s u b  i n  s u b j e c t  l i n e . )  L e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r  
s h o u l d  g o  t o  e d i t o r @ b o o g c i t y . c o m .
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Mat Laporte
Toronto, Ontario, Canada

Cool Billion
You will know me by the way I say, I think
I’m getting diet cola skull. A variety of wet snacks
in my heart’s first gelateria. The compliant
absolute, refusing to be squeezed. They’re
going to be badness stars and epic gifts they’ll love. 
You mumble from far away: get up and push
my feelings in a wack season. It’s our data. Shall it melt? 
Then it’s agreed. Everyone passed out from his apeness
and this turned him into a hot tub, which I hated.
The decadent but spiritual life of a clown 
with a discount I can’t say no to. This fashionable loss. 
You secrete a billion force fields into a crowd of arms,
where you’ll find yourself is more accurately that place 
where you’ll find your tuck. I mean yourself.

www.boogcity.com
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12  BOOG CITY WWW.BOOGCITY.COM BOOG CITY  13WWW.BOOGCITY.COM

The Best of Berger: With His 71st and Last Issue, 
Our Outgoing Music Editor Picks His Favorite Pieces

Boog City 11: Brenda Kahn
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc11.pdf

Brenda Kahn released her first album in 10 
years, Seven Laws of Gravity. It’s available 
online. She’s still in hiding somewhere in 
Pennsylvania, but she comes out East for gigs 
maybe once a year (maybe less).

Boog City 16: John Hodel
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc16.pdf

John Hodel keeps Jack Hardy’s spirit alive 
by being one of the collection of hosts of the 
Monday night songwriter’s circle. A recent 
album, Hodel Songs, Volume 1, where local 
artists played tribute to this East Village institution, 
was put together by Boog City contributor 
Jeremiah Birnbaum with Scott Wolfson. 

Boog City 21: Casa Del Sol
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc21.pdf

Just as the issue was released, a fire tore 
through Casa Del Sol, and the community 
center unceremoniously disappeared. There 
were accusations that ACORN, the enemy in 
this piece, was behind it. All I know is I have 
an alibi: http://www.thejeffreylewissite.com/
Casa.htm

Just Jill is more of a photographer than a 
musician at this point, though she’s been recording 
songs recently for her first album since Shift. 

Boog City 24: Drew Blood
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc24.pdf

Drew Blood still owes me money. 
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�������������������������������������������������������������������������������� The poems in this collection are 

full of lyric’s quiet, overheard 

voice. They are explorations of 

relationships and the personal. But 

Semerdjian’s work also constantly 

points to how lyric has more to tell 

us about empire and cross-cultural 

contact than is often realized. He 

aligns his lyric with the tradition’s 

more innovative moments. And 

he frequently turns the personal 

of lyric inside out.—Juliana Spahr
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Boog City 27: Dan Fishback
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc27.pdf

Dan Fishback’s made something of himself. 
Soon after this article’s release, P.S. 122 had a 
retrospective weekend for the artist, which no doubt 
helped catapult his theatrical productions into the 
public eye. The Material World, thirtynothing, and 
You Will Experience Silence all followed, to great 
reviews. Would any of this happened without the 
Boog City article? It is categorically impossible. 

(ed.’s note: This may be Jonathan Berger’s last 
bit of sarcasm to appear here, at least from the 
loft of his editor’s perch. I must say that Dan telling 
me how this cover story directly led to his P.S. 122 
booking was one of my proudest moments here 
at Boog City.)

Boog City 29: Tamara Hey, The Paula
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc29.pdf

Tamara Hey disappeared for the last couple 
of years, but she’s recently resurfaced with music 
education courses, and has threatened to return to 
the open mic culture where she once showed so 
much promise. 

•
By the time this article was published, The 

Paula was gone from New York City, never to be 
seen again. Isn’t that just the way with Brazilians? 

Boog City 63: Major Matt Mason USA, Lach
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc63.pdf

Major Matt Mason USA, aka Matt Roth, 
escaped the city over a year ago, moving home 
to Kansas with partner in crime Nan Turner from 
Schwervon! To hear them tell it, there is in fact life 
outside of New York City. I have my doubts …

AntiFolk founding father Lach now lives in 
Edinborough, Scotland, where he has just taken 
over the reigns of managing the entertainment at 
Henry’s Cellar. Further evidence that outside the 
Tri-State area, things happen. 

Boog City 78: JJ Hayes
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc78.pdf

Hayes, the sometime contributor to Boog City, 
is the incoming music editor. Since the release of 
the tribute album, he’s been struggling to create 
new songs for people to cover, and he is building 
a band, to help him protect his material from 
poachers. 

After almost 10 year as Boog City’s music editor, the great Jonathan Berger is signing off 
with this here issue. I can’t stress enough how the last 71 issues of this paper would have been 
so much the lesser without Jon onboard. He knew what was up in the AntiFolk music community, 
communicated about these diverse group of musicians, most of whom many of us had never 
heard of before, but now wanted to. And he was a constant sounding board for me on all 

questions Boog, and never one to bite his lip, which is what I’ve valued of him most of all.
I asked him to share with us some of his favorite pieces over the years, and give us little 

update. Below are those picks (and links), beginning with his piece in his first issue as music 
editor, The Brenda Issue, where every subject and all of the poets were named Brenda.        

—David A. Kirschenbaum

PayPal 

$191 

in 10 Days 

if You 

Ever Wanna See 

Major Matt Again
(or at least in NYC on Sun. Aug. 4, to be a part of the live performance, for its 15th 

anniversary, of his classic Me, Me, Me album at Sidewalk Café (94 Ave. A, The East 

Village) as part of the 7th annual Welcome to Boog City Poetry, Music, and Theater Festival, 

as well as a solo set. We’ve raised $309 toward a plane ticket to get Matt here from Kansas, 

any amount you can kick in toward the remaining $191 would be greatly appreciated. For 

more info: https://www.facebook.com/events/569613473079579/?ref=ts&fref=ts

Send Any Amount You Can to editor@boogcity.com
via https://www.paypal.com/

http://www.boogcity.com/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc11.pdf
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc16.pdf
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc21.pdf
http://www.thejeffreylewissite.com/
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc27.pdf
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc29.pdf
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc24.pdf
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc78.pdf
https://www.facebook.com/events/569613473079579/?ref=ts&fref=ts
https://www.paypal.com/


Soul Candy is Just Dandy
The Five-Member Band are the 

Avengers of AntiFolk
BY JONATHAN BERGER

There’s something new on the streets of AntiFolk, or a new iteration of an age-old concept. From the fires of several independent singer/
songwriter careers in the Sidewalk scene has risen Soul Candy, a local super group. Like The Avengers, they have banded together to fight 
battles that the individual members couldn’t handle on their own (and also like the original Avengers, there’s one small girl in the ranks). 

Piano-playing chanteuse Rebecca Florence and acoustic guitartist (that’s intentional, son) Bob Black met at their first open stage at the 
Sidewalk Cafe. It didn’t take them long to come up with the idea of collaborating, and once that was put into the universe, band mates just flocked around 
them. 

The now five-piece band have done just a handful of shows of their special recipe of a little bit of soul, a dash of rock, a smidge of harmony, and copious 
AntiFolk, and word is already spreading. What comes next? Let the core songwriters tell you:

Bob Black plays acoustic songs with lean, funky sensibility, but nothing like the douches in your old dorm.
Boog City: Soul Candy started with you and Rebecca, right?
Well, it started when I first came to Sidewalk. I was in a band called Semi-Automatic and we were supposed to move out West to the Bay area. They 

went ahead of me. I couldn’t stand sitting around and not playing, I’ve always been in bands, as a sideman and not as a singer, so being on my own was 
a bit unnerving. But eventually I said, “Screw it, I’m a musician, I need to play.” I decided to go to Sidewalk, both to play and to meet other artists and kinda 
be around music again. It had been a couple months since I played. My first night there I met Becca, and she invited me to her show. I went and after, she 
invited me to play on her next show with her.

After a month or two my friends bailed on the Cali thing due to lack of funds and Semi-Auto likewise quietly drifted into the dark, dark, night. Rebecca 
and I were talking, and she said that maybe we should start our own project, which I was game for. It took a couple months for us to get settled, but Mike 

(Shoykhet, AKA the artist formerly known as 
Roni Fatima) asked if we needed a bass player, 
again at Sidewalk’s open mic, and I was more 
than happy, ’cause I was already a big fan of 
Mike.

Do you prefer to be in a band? What 
makes it different from performing solo?

I like both, but being in a band is kind of my 
comfort zone at times. I come from a close-knit 

family, and being in a band often replicates that. It’s comforting to know that, at least to me, you’re all in 
it together. You succeed as a group; you mess up as a group.

You’ve backed people before; was Semi Automatic your first time in the star position?
I was always the sideman; I was actually pretty comfortable with it. But sometimes life pushes you out 

of your comfort zone. Thank god.
Lots of folk ask to work with you.
I actually don’t think I’m that amazing of a musician, I think a lot of it is kinda kismet, you know? 

You’re at the right place at the right time and you meet people you can stand to be around for massive amounts of time, ‘cause to me that’s what all human 
interaction comes down to.

All human interaction comes down to tolerating other humans for however long is necessary?
(laughs) Kind of. We’ve all got a finite amount of time, so we naturally try to spend it around things and people who make us happy. Now even someone 

who makes you happy 90 percent of the time can piss you off 10 percent of the time. But that’s the trade off: you play with people you’re comfortable with 
and like, or at the very least, people you can stand to be around even when they’re at their worst. It took me a lot of bands to learn that.

Can you describe how Rebecca is a valuable collaborator? What do you get from working with her, other than that tolerance 
thing?

Rebecca has amazing instincts as a songwriter and a musician. She’s also very straightforward and blunt, so you always know where you are with her. 
That’s the best thing; it creates a dynamic where we never just settle for something. When Rebecca’s there, we work it ‘til it’s close to perfect. It also pushes me as an artist: when I bring songs to her, we 
never settle on the first draft, which makes me dig deeper into my own artistry, sometimes bringing out things I didn’t even know I had.

Rebecca sounds interested in collecting further collaborations from other band members.
Definitely. I love Mike’s songwriting and Darill [Forde, lead guitarist, former member of Semi-Automatic] does a lot of instrumental music, Nat [Pongpanich, drummer], I’m pretty sure, writes too.
Where do you see Soul Candy going?
Um, I see us going as far as we can go. I’m an optimist, but hate forecasting my future. Still, I think we can take this thing we got as far as we want. But one thing I know for sure, we’re always going 

to play at Sidewalk. Me and Becca discussed this; we both agreed even if were to hit like Rolling Stones/Who level fame, complete with the requisite coke addiction, we’ll always come back and do 
shows at the Sidewalk, cause it was where we were born, so to speak.

Are you planning for that long haul, super-successful career with Soul Candy?
I’d love to have that with Soul Candy. It would make me overjoyed, but I’m trying to stay in the now and enjoy where I’m at. Which is in the center of an amazing art scene with amazing artists that 

make me feel happy and lucky to wake up everyday and count myself as one.

Rebecca Florence writes mournful, down-
tempo murder ballads, mostly on piano.

Boog City: What’s the Soul Candy 
songwriting process like?

Rebecca Florence: Well, sometimes Bob and 
I rehearse on our own, and he’ll bring a riff, or I’ll 
write some lyrics, or vice versa. We’ll present it to 

the other members and see if they like it. Some of the songs have been fully written, such as “Arms” and “Gun,” (both from Black’s prior group, Semi-Automatic) that we all felt meshed well with our band 
and the sound.

Mike wrote, “Fireball,” which is one of my personal favorites. Bob and I are super keen on everyone contributing, and being collaborative.
We’re lucky enough to be working with people who basically tell Bob and I, “No man, whatever you guys want,” all the time. Those dudes don’t have to. Even though Bob and I beg them to come 

to us with songs! When Mike finally did, we were really stoked to hear it.
And hey, it was a great piece, and you’ll definitely hear more material from him. Hopefully others.
And no Florence originals were added to the set?  
I actually wrote a majority of “Candy Man,” and the newest song, “Magic,” was mainly my composition. But even on those songs, Bob still had influence, and I wouldn’t really have it any other way. 

He’s a great songwriter.
What’s the rehearsal schedule like?
It’s been really sporadic lately. We’ve all been super busy. If Bob and I want to work on new material we’ll meet up, send them a rough recording, and work 

on it when we meet in the city for a rehearsal.
Have you worked in bands before?
Nope. Well, once in middle school. I played bass.
What are you getting out of the band experience?
So much. It’s improved my songwriting skills. But it’s gratifying when we all can bring someone’s material to life, even when it’s not mine, it’s just, I don’t know, 

a really cool feeling.
How has the process improved the songwriting?
When you find someone you can write with, it always helps. They can be there to tell you, “That doesn’t line up,” or “What if we wrote the bridge here to 

strengthen the chorus?” Having two brains is always better than one. It’s hard to find someone to write with, you know? It’s a super personal thing, and if you 
don’t mesh well with, shit can get messy. When it works, it improves the storytelling, lyrics, and even the sound of the song.

How’d the idea of Soul Candy come about?
Almost a year ago, July 16 to be exact, was the first time I ever went to Sidewalk’s Open Stage. Bob was there, and did the song, “Gun.” I saw very early on 

how special it was, and found him at the bar to ask him to play on some of my originals. I booked a show at Sidewalk before going to the open mic, and after 
that night and experiencing how great that room was, I really wanted to step it up, in general. Bob and I ended up playing a show or two together, and becoming really good friends. In November/
December, we’d toyed around with the idea of starting a band, and Mike, offered to play bass, said he knew a drummer. Bob knew a guitarist, Darril, who’s incredible. And so, Soul Candy was born.

Where do you see Soul Candy going?
Of course, we’d love to tour, make a living playing our music, that’s always the goal. We’ve invested time, money, and effort into this project to make it. We’ll play more shows, record, go to shows 

and support bands, rehearse, and keep doing what we’re doing,
At the moment, the clear core of the project is the Black/Florence collaboration. What ways do you think you complement each other?
He’s got some amazing riffs, I’ll tell you that. I think Bob has given me a lot of freedom and he always has ideas, always. I think the way I complement him, is that I create a certain kind of structure. In 

no way am I Crazy Insane Boss Lady, but I am very particular with the way I hear things and the message I want to convey, lyrically and instrumentally. But I’m always, always open to trying new ideas, 
and never say it has to be this or that, if no one else agrees.

Bob creates these amazing sounds and brings in these innovative ideas that are fresh and unformed, and, with my structure, I feel like I kind of give them shape.
We really are “making art,” so to speak. That sounds really douchey, but hey. I think it’s true. He and I are rad together.
How would you describe Soul Candy to the uninitiated?
This was weird for me to say at first, but I’d start describing it to people as “Soul, rockish, uhhh, I don’t know...”
And then a friend of mine saw us live and said, “Rebecca, you guys are a rock band. It’s just rock.”
So yeah: rock.
That’s an awful answer.
I don’t know, I just like to be honest … I mean, our sound is like AntiFolk on steroids and a hint of whiskey, no ice. Not watered down. Hits you hard, but you keep on ordering it week after week at your 

bar, because you like it, and you’re addicted to the kick.

Mike Shoykhet plays a mean acoustic guitar all on his own, but secretly wants to start a death metal band called Odin’s Balls.
Mike Shoykhet: If this is regarding Soul Candy stuff, I think it’s better to ask either Bob or Rebecca. I’m only the bassist.
Boog City: They’ve played “Fireball” last night, and credited that as your song, so your role seems slightly larger than just bass player.
It’s just one song.
Is “Fireball” the only song you intend to contribute to Soul Candy? What made you want to provide that?
Bob asked me to write something for the band. “Fireball” was just a challenge to write in another style. It was something to push me out of my comfort zone as a songwriter, which I really liked.
Will there be more attempts to push the envelope for Soul Candy?
Sure, if push comes to shove.
How’d you get involved in Soul Candy?
I saw Bob play at Sidewalk and I asked him if he wanted a bass player.
Have you wanted to play with other folks?
Of course, I wanted to play with other people. I think this is just a natural state of being involved in songs and music.
Not for everybody. Some are just focused exclusively on their own thing.
Even if you are only doing a solo thing, there is still some underlying need for others, be it session musicians, co-writers, people you would like to play with, etc. Songs are a social phenomenon.
Both Bob and Becca seem pretty keen on the entire band collaborating on material and contributing songs. Would you prefer just being the bass player?
Whatever it is I’m doing right now for the band, this is what I prefer.
So we’re never gonna see “Mike Shoyket with Soul Candy!”?
That’s Shoykhet. With an “h.”

‘She’s very straightforward and blunt, so you always know where you are. 
That’s the best thing; it creates a dynamic where we never just settle for something. 
When Rebecca’s there, we work it ‘til it’s close to perfect.’          —Bob Black

‘It’s gratifying when 
we all can bring 
someone’s material 
to life, even when it’s 
not mine, it’s just, I 
don’t know, a really 
cool feeling.’

—Rebecca Florence
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Link
twitter.com/SoulcandyNYC

Bio
Jonathan Berger quits. He gives 
up. That’s all. It’s over. 

MUSIC
C
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About
The libraries section will, in large 

part, explore ways that poets, small 
press publishers, and libraries can 
work together for the common good. 

Links
http://looktouch.wordpress.com/

INTERVIEW WITH LISA OCCHIPINTI

Occhipinti’s a book artist and author 
of “The Repurposed Library: 33 Craft 
Projects That Give Old Books New 
Life” on LAI “Artists” site.
http://www.libraryasincubatorproject.

org/?p=9716

THE GAUS POETRY COLLECTION

Spotlight on the University of 
Wisconsin-Madison.
http://www.libraryasincubatorproject.

org/?p=10042

IT CAME FROM A BOOK!
Teen Art Contest run in partnership with 

Teen Librarian’s Toolbox and sponsorship 
of Egmont USA and Zest Books.
http://www.libraryasincubatorproject.

org/?p=5113

THE LABS @ CLP SERIES

Documents creation of digital creation 
labs at Carnegie Library of Pittsburgh.
http://www.libraryasincubatorproject.

org/?tag=the-labs-clp

PAGES TO PROJECTS

A series of arts-education storytimes 
designed and written by Library Journal 
Mover & Shaker Rebecca Dunn.
http://www.libraryasincubatorproject.

org/?tag=pages-to-projects

Bio
Jessica Smith is the librarian 
at Indian Springs School, libraries 
editor at Boog City, and author of 
Organic Furniture Cellar (Outside 
Voices). Her most recent chapbook, 
mnemotechnics, is now available from 
above/ground press.

ONLINE

The Portable Boog Reader
6

An Anthology of New York City and Philadelphia Poetry

http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc77.pdf

featuring:

NEW YORK CITY POETS
Stephen Boyer • Todd Craig
R. Erica Doyle • Laura Henriksen
Paolo Javier • Rebecca Keith
Karen Lepri • Justin Petropoulous
Caitlin Scholl • J. Hope Stein
Jennifer Tamayo • Lewis Warsh

Philadelphia Poets
Andrea Applebee • Amelia Bentley

Susanna Fry • JenMarie Macdonald
Travis Macdonald • Paul Siegell

co-editors N.Y.C.: Lee Ann Brown, Mariana Ruiz Firmat, 
David A. Kirschenbaum, and Sara Jane Stoner. 

Philadelphia: Kimberly Ann Southwick and Michelle Taransky. 
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I N T E R V I E W  B Y  J E S S I C A  S M I T H
Boog City libraries editor Jessica Smith recently spoke with Erinn Batykefer, co-founder & managing editor of The Library as Incubator 
Project about the project and its simultaneous advocacy for artistic creativity and libraries. Batykefer runs the project with co-founders 
Laura Damon-Moore and Christina Endres and project manager Katie Behrens. The project documents, promotes, and facilitates 
creative collaboration between libraries and artists and advocates for libraries as incubators of the arts.

Boog City: What is The Library as Incubator Project, and how 
did it start?

Erinn Batykefer: The Library as Incubator Project began as an 
independent study when we were at the University of Wisconsin-
Madison’s School of Library and Information Studies. We were interested 
in two big questions: 1) How do artists use libraries in their creative work? 
2) How can libraries effectively serve artists as a user group?

We spent a semester talking with artists and librarians in the Madison 
area, and developed a web survey that we sent out to artists we thought 
may have been influenced or inspired by libraries, historical research, 
literature, etc. In the first semester we ended up hearing from about 50 
artists who had used a library at some point in their creative process. We 
also found that artists had decided opinions about what their “ideal” 
library looked like from an artist’s perspective. 

We decided to create a website to move the conversation about 
the arts, libraries, and community to a broader audience. Our website 
launched in the fall of 2011, and we were fortunate enough to get good 
attention early on from places like The Huffington Post, Library Journal, 
and The National Endowment for the Arts. This exposure, combined 
with our active social media presence, means that we’ve been able to interview upwards of 70 libraries and at least twice that many artists, writers, 
performers, and art educators whose work is associated in some way with a library.

In addition to the website, we’ve expanded the project to include professional development workshops, conference presentations, a national art 
contest for teens, and, most recently, a book that will come out in spring 2014. 

All of this stuff feeds the mission we set for ourselves at the very beginning: to promote and facilitate creative collaboration between libraries and 
artists of all types, and to advocate for libraries as incubators of the arts. We’re here to talk about how libraries-—places where anyone can access 
any kind of information for free—are critical to the artistic process and the ways communities interact and participate with their culture. Creativity is 
something that is inherent in everyone, but it gets beaten down a lot in our production-focused educational and economic systems. The library remains 
a democratizing and nurturing environment where creativity can thrive.

How do you manage Library as Incubator? Do you have interns, volunteers, employees?
A lot of the writing, researching, project initiatives, website and social media maintenance, book club planning, professional development 

workshops, and, most recently, book writing falls to the three of us. It’s a huge commitment-—especially considering that the project is a volunteer 
operation at this point and we all work full time jobs in addition-—but it’s something we’re passionate about. We’re lucky in that once we launched 
the site and started the conversation about the connection between libraries and the arts, we found a lot of other passionate people who had been 

looking for a forum for their ideas, and they wanted to share. We have several popular series that are written by writers in the 
field and by librarians who are documenting and sharing their experiences with new arts-based partnerships and initiatives at 
their libraries. We couldn’t do the work we do without a team of contributors and partners who support the project and help 
us launch some of our coolest projects. 

How can artists, writers, and librarians get 
involved with Library as Incubator?

Submit your work to the project! The guidelines are 
really easy—just send us a pitch and we’ll be in touch. 
Turn around time for submissions is less than a month at 
the moment, so you could see your work featured on 
The Library as Incubator Project website very soon! 
For submission guidelines go to http://www.libraryasi
ncubatorproject.org/?page_id=25

I enjoy reading about how Library as 
Incubator documents ways that libraries inspire 

artists and writers. Can you describe a couple of your favorite projects from the last few years?
This is the most impossible question—I’m excited about every single thing that hits the site. A few of my recent favorites: 

LIBRARIES

Contemporary dance workshop at Flushing Library in Queens, led by 
dancers Hsiao-Wei Hsieh and Hsiao-Ting Hseih. 

Courtesy The Library as Incubator Project.

Cincinnati Library ComicCon: http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=9405
Bonk Performance Series: http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=8833
Zombies at the Tullamore Australia PL: http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=8939
Provincetown Public Press: http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=10143 

What are some programming ideas beyond the standard “poetry reading” model that can help get community members involved with poetry at their local library?
Poetry, to me, is basically a way to expand the ability of language to hold and communicate the ideas we have. Libraries and librarians are all about connecting people with information—isn’t this 

communication in its most basic form? The transmission of ideas from one person to another? Poetry is an ideal way to connect people with new language, new ideas and perspectives, and new 
information, and the library is the obvious starting point for that kind of exchange … but poetry readings are probably not. Sharing poetry is the easiest thing in the world—just print out a poem and 
hand it to someone. If you need a real world example of how this idea can capture the imagination of an entire town, check out our feature on The Jefferson-Madison Regional Library System and 
their annual Poem in Your Pocket Day celebration—there’s a great video with the post! http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=9880

What does “success” look like for The Library as Incubator Project? 
In many ways we’re still figuring that out. When we launched, we had no idea how enthusiastic the response would be. We certainly didn’t think we’d be writing a book with Coffee House Press 

(http://coffeehousepress.org/blog-posts/coffee-house-to-collaborate-with-library-as-incubator-project/) or teaching professional development courses, or being invited to panels at the America Library 
Association’s annual conference, but that’s all happening in the next few months for us. Since we kicked this thing off with a desire to advocate for libraries as important incubators of the arts, I’d say 
we’re doing pretty well, but there’s always room to grow, always some way to improve.

Right now, I think we’d all consider it a huge win if someone would pay us to run the Library as Incubator Project, and to continue to provide such a unique service to artists and librarians.

‘Creativity is something that is inherent 
in everyone, but it gets beaten down a lot 
in our production-focused educational and 
economic systems. The library remains 

a democratizing and nurturing environment 
where creativity can thrive.’ —Erinn Batykefer, 

co-founder and managing editor of The Library as Incubator Project

The Library as Incubator Project
Promoting Creative Collaboration 
Between Libraries and All Artists

http://looktouch.wordpress.com/
http://www.libraryasincubatorproject
http://www.libraryasincubatorproject
http://www.libraryasincubatorproject
http://www.libraryasincubatorproject
http://www.libraryasincubatorproject
http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=9405
http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=8833
http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=8939
http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=10143
http://www.libraryasincubatorproject.org/?p=9880
http://coffeehousepress.org/blog-posts/coffee-house-to-collaborate-with-library-as-incubator-project/
http://www.boogcity.com/boogpdfs/bc77.pdf
www.libraryasincubatorproject.org/?p=9716
www.libraryasincubatorproject.org/?p=10042
www.libraryasincubatorproject.org/?p=5113
www.libraryasincubatorproject.org/?tag=the-labs-clp
www.libraryasincubatorproject.org/?tag=pages-to-projects
www.libraryasincubatorproject.org/?page_id=25
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Sitting in a tiny plastic chair—a chair usually occupied by a third-grader’s butt—Lillian Dunn created and illegally printed out fliers 
for Apiary Magazine on a school’s copy machine. This was in 2009. Thinking of Dunn’s tall, slender form folded up in that 
itty-bitty seat for the sake of an emerging Philadelphian literary publication is an image that, for me, resonates even now. While 

Apiary prints 10,000 newsprint copies instead of 200, exists in neighborhoods across the city, and is working alongside the Poet 
Laureate of Philadelphia, Sonia Sanchez, it’s still constructed through coffee-fueled couch-collaboration and hours of scrappy love. I chatted recently 
with co-founder and executive editor Dunn about Apiary’s evolution as well as its role in Philadelphia’s artistic culture. 

After graduating from Swarthmore College, Dunn worked at Mighty Writers, a youth literacy program, and taught creative writing to teenagers 
over the summer when she met Tamara Oakman, who was instrumental in establishing Apiary’s mission. “I had taken my teenagers to go hear 
[Oakman] read. Her performance had been so moving, surprising. It wasn’t like any other reading I had been to, because there was a performance 
art group, poets of all different stripes and backgrounds—races, ages, and styles; she was the queen of this sort of omnibus event,” says Dunn. 

Previously, Dunn had not witnessed this kind of poetic cross-pollination, genres and generations mixed in a potpourri of possibility. “From there it 
started to take shape. What if we could get all these people together in one magazine? What if these people were hearing from one another? Young 
people and old people in the same space? Established people and new people? That just started to feel really exciting.” She immediately reached 
out to Oakman, “‘Hey, you should be part of this magazine.’ So she did.” Today Apiary is curated by a volunteer staff of 15 who uphold what Dunn 
has deemed “a general humanist mission.” 

Apiary Magazine, overall, works to “validate and amplify the voices of people who may not have been heard in print or by a mainstream 

readership.” Philadelphia’s writers produce a range of writing—from the strange to the cynical to the avant-garde. I asked Dunn, “Could you say that 
there is a ‘niche‘ Apiary falls into?” She says, followed by a laugh, “In terms of a niche, we’re expressly non-niche.” She adds, “We’ve given ourselves 
the task of being slightly representational. We want to say, ‘This is the state of Philly writing.‘ Our niche is … Philly.” 

Philadelphia is “a very loving, supportive place” for writers, and Apiary’s selection of published works is representative of that community. It hopes to 
accomplish this by “specifically going out to communities that are very different from one another and saying, ‘Give us work from your artists who are 
expressing concerns based in where they’re from and also from who they are as humans,’” says Dunn. An issue of Apiary may house a piece about the 
daily part-time diner drudgery, Occupy Wall Street, or a “moving crystalline poem” about someone’s grandfather. Apiary’s tagline, present on the cover 
of every vibrant issue, reads, “Written by Humans.” Apiary stands by that statement; in fact, its staff also reflects the diversity found within its pages. 

When I first ask Dunn to describe the kind of people who comprise Apiary’s staff she jokingly says, “Oh, first of all, everyone is a total asshole!” 
Considering everyone involved with the publication invests hours upon hours for free, this, of course, couldn’t be further from the truth. “The kind of 

people who compose the Apiary staff today are folks who love writing 
and have respect and yearning for community in some way—who love 
Philly; people who really care about Philly as a city and want to see it 
succeed and have that underdog spirit.” Apiary’s staff is just as much 
part of the Philadelphia community as they are spokespeople of it, which 
makes the magazine “a total labor of love.” Dunn describes Apiary’s 
current masthead by saying, “We have several Philly natives … we have 
some Jersey people, and we have some outlanders. In terms of diversity 
of styles, we have some fiction folk … we have poets, creative nonfiction 
people, and performance art people.”

Ultimately, Apiary’s in-print and on-staff medley has begun to manifest 
into very real interactions between what Dunn calls “performance poetry 
and traditional poetry worlds.” With each new Apiary installment, the 
staff organizes a hive-like launch party where various writers mingle. She 
says, “We have performance poets as MCs. Both kinds of genres are 
on stage. I’ve noticed folks going up to one another and saying they’ve 

really liked a poem. That’s always my favorite thing. People connect to one another’s work in ways they wouldn’t expect.” Art exists in Philadelphia in 
ways you might not expect, too. Apiary finds itself entwined in a tapestry made of something untamed and quite wondrous. 

When I ask if there is anything about Apiary, besides its writers and staff, that make it distinctly Philadelphian? Dunn grabs one of her oversized, 
albeit comfy-looking sweaters, and says, “You know the guy who created the Magic Gardens? He has a series of murals around the city and South 
Philly. You can be walking down an alley and you’ll notice them on one wall, and you’ll walk a few more blocks and there will be another one. You 
can almost have a kind of scavenger hunt. You hit the corner and suddenly there’s this gorgeous, big shimmering mural,” says Dunn.

“That’s how I see art in our city. Here it’s part of life,” says Dunn. “Art is part of life in this understated, hardworking, unexpectedly beautiful splash-
of-mirrors-in-the-midst-of-the-daily-grind. I think that’s how I see writing here too … I’m trying to make sense of my life. I’m trying to be in a community. I’m 
trying to express something and my life is more beautiful when I do this, and that’s why I’m doing it. I’m trying to talk to my city. That’s the spirit that we 
try to capture. That’s what makes us Philadelphian.” 

Everyone involved with Apiary, published or otherwise, lives for art and, more specifically, writing. 
Philadelphia is internally abuzz with lyricism, with prosody. The challenge is bringing this literature to 
the forefront of Philadelphia’s cultural eye. “There is such a huge, vibrant range of literature happening 
and the writing scene in general should be part of that conversation as well as this particular institution,” 
says Dunn. “I’d love to have people talking about the phenomenon of how awesome Philly’s writing 
scene is in the same breath as talking about its vibrant theatre and dance.”

Apiary’s recent and developing partnership with the Office of Arts, Culture, and the Creative 
Economy, creator of Philadelphia’s Poet Laureate Program, is “taking a big step towards that,” says 
Dunn. Sonia Sanchez is guest editing on Apiary 6 and will be reading at the upcoming launch party. 
With the help of the program Dunn wants “to insert literature into more city-wide cultural conversations 
and try to tap them into different networks we might have. In return, we want to help publicize the Poet 
Laureate Program.”

Dunn also challenges Philadelphia to look “outward while celebrating inward.” Various arts 
organizations have infused cash into the city and festivals are happening, but what Philadelphia needs to do, says Dunn, is “bring in new artists; you 
have to be bringing in new voices and seeing what other cities are up to … let’s get some new ideas, new languages, new music … That’s what is 
going to keep it feeling fun to live in Philly.” Striking this kind of balance will keep Philadelphia fresh with artistic energy regardless of the city’s compact 
and affectionate feel. 

I ask Dunn one final question: “If you were Philadelphia and you had to write a love letter to Apiary what would it say?” She laughs and smiled 
her sharp-witted smile, as if she were still seated in that tiny chair:

“Dear Apiary, 
Thank you for listening. Thank you for seeing me the way I am. Thank you for seeing the glittery places and the dark places and for celebrating 

them all. 
Love, 
Philadelphia.”

We have performance poets as MCs. Both kinds of genres 
are on stage. I’ve noticed folks going up to one another and 
saying they’ve really liked a poem. That’s always my favorite 
thing. People connect to one another’s work in ways they 
wouldn’t expect.’

The Small Press

Question
L E E S A  C R O S S -S M I T H

Editor-in-Chief

W H I S K E Y P A P E R

answers 

What are you currently reading and what 
are you currently promoting?

Right now I’m reading Black Hawk Down: A 
Story of Modern War by Mark Bowden and any 
summery YA fiction I can get my hands on. I 
also picked up some more Tim O’Brien books the 
other day, because I adore him, along with some 
oldskool Lorrie Moore and another Erica Jong. I 
really love military history, romantic YA fiction, 
and stories about girls and boys and complicated 
relationships.

We have one featured story a week at 
WhiskeyPaper and we keep a running list (see 
below URL). A lot of contributors have books/
projects and we love promoting those, as well! 
We love our WhiskeyPaper babies. We are always 
looking for linear, minimalist stories with heart. 

Simply put, we believe WhiskeyPaper is a 
chill, unpretentious place to find excellent writing 
and good, solid stories. The literary equivalent of a 
gooey, warm bowl of mac & cheese or your favorite 
short glass of whiskey—something cozy and 
comforting to come back to over and over again.

Links
http://whiskeypaper.com/stories/

http://www.apiarymagazine.com

http://www.LeesaCrossSmith.com

Bios
Steve Burns saves high-schoolers from radial-
arm saws and waits tables for Donald Trump—who’s 
wider and sweats more than you’d imagine. Writing, 
interviewing, and event-scouting for APIARY Magazine 
is almost better than bubble-wrap. Steve studied English 
and education at Rowan University; he will begin 
Rutgers-Camden’s M.F.A. program in the fall. He frees 
insects from windowsills. Also, he’s quite tall.

Leesa Cross-Smith is a homemaker, a 
writer from Kentucky. Her work has appeared or is 
forthcoming in places like Word Riot, Carve Magazine, 
Gigantic Sequins, and Midwestern Gothic, among 
others.

Apiary Magazine’s Lillian Dunn Talks

You can almost have a kind 
of scavenger hunt. You hit the 
corner and suddenly there’s this 
gorgeous, big shimmering mural. 
That’s how I see art in our city. Here 
it’s part of life. Art is part of life 
in this understated, hardworking, 
unexpectedly beautiful splash-of-
mirrors-in-the-midst-of-the-daily-
grind. I think that’s how I see 
writing here too.

Literature, 
Art, and 

Philadelphia
A Story

http://whiskeypaper.com/stories/
http://www.apiarymagazine.com
http://www.LeesaCrossSmith.com


Bio
Asuka Goto’s work explores the 
relationship between the human body 
and constructed space. Through 
participatory installations that often 
involve moveable architectural elements, 
she invites viewers to reshape the space 
that surrounds them.

Goto received an M.F.A. in sculpture 
from Temple University’s Tyler School of 
Art and a B.A. and Post-Baccalaureate 
Certificate from Brandeis University.

She has participated in residencies at 
the Skowhegan School of Painting and 
Sculpture, the Vermont Studio Center, 
the Lower Manhattan Cultural Council, 
Home Base Berlin, and Sculpture 
Space. She is the recipient of several 
awards including a Joan Mitchell 
M.F.A. Grant and a Pennsylvania

Council on the Arts Individual 
Creative Artist Fellowship. Goto grew 
up in Boston and Yokosuka, Japan.

Goto photo by Justine Reyes.

ART

Asuka Goto
Lefferts Gardens, Brooklyn

Untitled (cutout) 2010, 80” x 72”, mixed media installation

Space as inventory, space as invention 2011, single plane wall units: 36” x 72” x 2-1/2”, mixed media participatory installation

Untitled (gallery door) 2010, 35” x 72”, aluminum and mdf

Untitled (columns) 2010, 18” x 24” x 96”, mixed media installation
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