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Voyageurs National Park Liaison
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Jody and her daughter  
Kate at Voyageurs.



VNPA’s Park Support Vision

Policy & Protection
The Park’s Advocate

Promotion 
Increasing Visitors  
and Supporters

Land Preservation
Completing the Park

Science & Research
The Park as a Laboratory

K-12 Education
Creating Future Stewards

Current Projects Next Steps Ultimate Goal
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My wife Betsy and I on the Locator Trail early last October.  
Yes, that’s snow.

A Letter from the Superintendent
May 2012
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VNPA welcomes new staff
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Senators Amy Klobuchar 
and Al Franken play tug-
of-war at the Dedication 

of the Oberstar River-
front Complex and Park 

Headquarters Grand 
Opening. 

Inside the new  
headquarters



For sale no more
Voyageurs National Park Association has completed its largest 
land purchase on behalf of Voyageurs National Park: a 61.55-acre 
property on the Kempton Channel of Rainy Lake. 
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Dove Bay - newest addition to Park’s public lands
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Kempton Channel property���������'����@�����

La
nd

 P
re

se
rv

a
tio

n 
In

iti
a

tiv
e



A
d

vo
ca

tin
g

 fo
r V

o
ya

g
eu

rs -���
�����������	)����7���	�
��$�:!5!$�)���	�	)��	��	�����	������������	�	��������,
	�
������	���	���	������������� 
������������������	�	���$��������*����)�������������*(�����������������������	�
!�����(���������������	���H
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National Park Service Budget
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For the latest on issues VNPA is monitoring for 
the Park, go to voyageurs.org/advocacy
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Voyageurs National Park selected as 2012 National Park Foundation America’s Best Idea  
grant recipient to launch new National Park Teen Ambassadors program
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Steve Windels, Voyageurs National Park’s Terrestrial Ecologist, 
talks about his experience advising Omani conservationists

Windels visited the  
Daymaniyat Islands Reserve 
in Oman. This chain of small 

coral islands off the northern 
coast protects vital nesting 
areas for several species of 

sea turtles and thousands  
of colonial seabirds.

Participants in Windels’  
Fundamentals of Conserva-

tion Biology class held in Ras-
al-Jinz, Oman, March 2012. 
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Join the fun! The 2012 Volunteer Rendezvous will be held 
September 7-8. For more information and a registration 
form visit www.voyageurs.org/volunteer-rendezvous

Thank you to St. Paul Patagonia  
and the Nash Foundation���� 
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Voyageurs fans tell us why they support VNPA
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Thank you to Boise Inc. 
for generously sponsoring  
VNPA’s 2012 Community  
Update.
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You can become a member online at 
www.voyageurs.org

 �����*!��B���
�������

 ��	����!��B���
�������
 
 )	�������!��B���
�������

Our Mission 
������	�
�����)���	�
������������$��������	���� 
�����	���	����������������
��������	�������*!�

About VNPA and You
;	����/PD%$���������������������������	������
)�
����)������������
��������	�������*$����)	�
�
���������
������	���	�����$������	��������=��
'	������(���������	����)��*!
-���
������
���������))���������������$�
���
��������	�������*�����	��	�H

  -Promotes Voyageurs’ natural, historical  
    and recreational resources

  -Advocates for park protection 

  -Enriches science and education programs 

  -Builds a community of park stewards
 

  -Manages a land acquisition fund

Cover photo credits: Paddlers by Chris Hemstad, Bald eagle by Dave Menke/USFWS, Short-tailed weasel by Mary Lysne, Northern lights by Burgess Eberhardt. Others by National Park Service and VNPA.
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