NEW RELEASE

From the award-winning children’s book author

When the Spirits Dance
By Larry Loyie with Constance Brissenden

Children’s Non-Fiction
44 pages hardcover
Ages 8 and up
HC 7.5 x 10.25
$19.95 CDN/ $18.95 USD
ISBN 978-1-894778-40-4

When Lawrence’s father goes overseas with the Canadian Army during the
Second World War, the young Cree boy struggles to grow up while wrestling
with the meaning of war. With Papa gone, Mama raises the children alone.
Traditional foods like wild meat and ﬁsh are scarce and many other foods are
rationed. Angry about the changes and confused about the future, Lawrence
misses his father and his teachings about their natural way of life. When army
runaways threaten the family, Lawrence’s courage and knowledge of traditional
skills are called upon to keep them safe. With guidance from his grandfather
and encouragement from his grandmother, Lawrence faces his challenges,
becoming wiser and stronger, and earning the respect of his elders.
When the Spirits Dance from Theytus Books, Canada’s leading aboriginal
publisher, is the second book in the Lawrence Series. The series includes As
Long as the Rivers Flow (Groundwood Books), winner of the Norma Fleck
Award for Canadian Children’s Non-Fiction, and the Honour Book of the 2006
First Nation Communities Read program.

ISBN 1-894778-40-5

Also by the author, The Gathering Tree, the gentle story of a family learning
HIV awareness together (Theytus Books). “The Gathering Tree uses a storyline
based on Canadian Aboriginal culture to educate children about HIV/AIDS
prevention.” – The Daily Voice, XVI International AIDS Conference

With historic photos and
Epilogue on the Second
World War period

• Library and Archives Canada Remembrance Week Launch, Sunday, Nov.
19, 2 pm, Ottawa, ON
• Author tours: October - First Nation Communities Read tour, British
Columbia;
Nov. 18-26 - Canadian Children’s Book Centre TD Canadian
Children’s Book Week tour, Ontario
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Theytus Books Ltd.
Green Mountain Road • Lot 45
RR#2 • Site 50 • Comp.8
Penticton • BC • V2A 6J7
Phone: (250) 493-7181 x59
email: order@theytusbooks.ca
www.theytusbooks.ca
Authors website: www.ﬁrstnationswriter.com
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Mail was scarce during the war.
For security reasons, Papa’s exact
location could not be revealed on
his postcard.
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