
�����������	
�
���
���������������
��
���
����������	
��������
������������������

��������������������������������������������������
��������������������������������������

��������
������ �����������!�������
��
��������������������������������������

"���#���$���%��&�'�����(�)*��������+� ����������

������,-�...�#��������������/*"�������0���1 ������0���������(

���������������������������������������
������ �����
�������������2�����������������������������������������
�����
����

�

��
�����
����3�������������������������������������������
�������

��
���
�����
�����������������������
���
�

'�����(�������!����!��
������������� ������������ ������!���
�� �
�
��� ����������
�������
����������������

�/*"�������������
����
���
�������*���������������������
���
������� �����
�����������������#���� ���

 ���

 ���������
��
�������� ���
�
��������
�������*���
�4�������
����������
���������
!������
���� �����


������������������������� ��
���5������
�����������
�����������
������!�!
����!������������������������

������
������

�� ��������

������)*��������+

������-67� ����0�������*��
����1����,8�

��� ����/*"�������0���,9.9����
�����������

'1�*:�;,.������<�;-������������������������
���$����������<�����������
��
��0������

'1=*2'*:�>?>6,,>>���@���AA�
������������
��

�/*"������� �������
�����������������
��/�����B
���������
��
����
���������
�������������
��
��������������(

��������
��,.�������*��� ������������������������������!�������@���������'�������������1������'
�����$�����
��2���

'�������� �����������/*"� ������
������������
��C����������������/*"������@�������
�����
����
���������
�������

������
��� ����������������
�������������� ��
���������
!��������������������������������!���� ������B
�����

�����'�������
����
�������0���������
� ����������
����
������������������(�B���������$��������	����

)B�����������
������������@������
��+�B
�����������)B���������������!��
������

)'
������
������@������
���������!�������� 
���������������
��������������
�������
����
�������
�
���
�����
������

������������� ����+�����
���������)D
�������������
������!��
����������������������
�����0
�����������(������������

�����������
������
����
���������

���/�����
�����
���������6�&��������������
���
����������������������

������ ������������
�����
������
����������!��������
�����������!�����+

3
���� �����������������4
�
���������������)*��������+�������������������������)����������������+��
����������
�����

������������������!�����0
��'��������
�����������
�����
������
����������
����������������

E���
����������������������������&��
���

�������������
����������������
����5��������� �������!
����������
�

�

���2���
����

����!���������

������������� �������
������� ��
�����
�����������
������

�����
�������

������������������ ��'����������

)$
������������������������!����
�����+���������)��������������� ��
�����
�������������
����
���D
������
����

��
�����������
����
����
��+������������������
�������� ���������������
�������
���� ���������
 ���������
���/��������

���
���
��������@������
���������
����  ��������
�����������������!�����������!���
���
������������ 
��
���

)D
���
��
�������
����������������
��������+�'����������

2��
�������#���6 �

�������� �����
����
�����5��������� ��������������������������������@�� ����

)=
������������������#��������
����+����������

2�����
��
 ���������������������������!�����

���/�� ����'�����(�
����
� 
���
�����
���������,A��������


������������ �������
�������������
��2��������
��
������ ������
������������������������
!����������������

��������������������
�����������
���



)/�������!��������������!��������������'�!���	������
!������� �
 �����������������������������+�'�����������)/����

�������
����������������+

)*���!�������������
��������������������
��+�����
���������)*���������
�������������
��������
�����!���<���

���(�������+�����
���

)����� ��
����!������!����

������+�����������)*����(�������
�����������
�������
�����������
���+

2���������������������������������
��������6���6�������

�����
���
������
�������!���2����� ������
���������
�

���� ��
�����4�����������������������(������� �����

*�������� 
�����������������
����������(� ����'����������
���������*����������������������
������������

����

������
��
�����'������������������
���

)/�����
�����������������
�������������
��
��������

��+���������)��������!���� 

�����������
�����������������

�������������4�������+�2������
����!�� ��������������������� �������@�� �����*�����
�&���������
�����
����� 


!�������������������
��������
����������*��������
������!�������
������
�����
������������
�������������
����������

�
���������
��������� �������������

)*��������
��
�������+�'�����������)D
������
������!�����
����
��� 
���������
������� ��
��+

B
������������
��
�����������(� ��!�
���
������)*���������+

/�����)���������#��������
��������!�����!
����!��
�����
����
����
���������+���������)B�(�
������
�������
�
�����
�

�� �����
����������� �������
������ ����/�(���!���� �� 
���������!�������
�� ������������� �
���
������������������
�

���
����*��� �����������

�����������
�������������������
����
��+

)*��� �������������!�����+�'�����������)*����(��
������
��
�����������
����������������(���������
��������
���

��!��������������(��+

)*��������+���(���������
������ ������� 
�������
�����������(�������

���'�������������

)/���
�������FG����� ���

 ���H������������(��
��<�����
������������ �
 ��(��
�����*������������
������������������
�

��
������ ���+

*����������
���������������� ����������'
������C��!��������������C��!������
��'����
������3�����������������

3��������'��������� �
������
�
��@������
���������$�����2���$����������3����������������
������������1�����

'
�����$�����
��2����B���
��������������������
������
���������$���
 
������$�����
��2����������������$�����
�

2��������2��������$�����
��0����2����B
��
��������
�2������'
�����$�����
��2�����������$
������$�������

��
���
���

*����������������
����������@������
���)'
��� ��������������
��*���������+���������������'
���� 
������--.���

5������ �������������	�����������
����2����,7��A.,I��'����>?>6,9.,�

����
��
�� 
������

�/*"�������0����!�� ���������������96���������

3��
��0������1��G� ���

������0��5�������1 �����

������B���
��	����������
��7,��2���!�����

=�$����������2���
��G� �������G�'�

	� ������
��

����������	
��
���
��������
������������������������	
��
���
�����������������

http://www.abqjournal.com/main/196476/north/site-santa-fe-revamps-biennial-with-6year-series.html
http://www.abqjournal.com/main/118212/north/bakos-friends-on-display.html
http://www.abqjournal.com/main/146635/entertainment/santa-fe-gallery-openings-2.html
http://www.abqjournal.com/main/151699/abqnewsseeker/pearl-harbor-remembered-on-71st-anniversary.html
http://www.abqjournal.com/main/125536/abqnewsseeker/n-m-student-art-on-display-in-d-c.html
http://www.abqjournal.com/cgi-bin/reprint.pl?page=
mailto:kroberts@abqjournal.com

	SITE Santa Fe evolves to display ‘The Pearl’
	Suggested Reading:


