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Elsewhere
Continues at the University of South Florida 
Contemporary Art Museum, 4202 E Fowler
Ave., Tampa, through Oct. 13. Hours are 10 a.m.
to 5 p.m. Monday through Friday and 1 to 4 p.m.
Saturday. Free. (813) 974-2849 or cam.arts.usf.
edu. 
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Emanuel Licha, production stills from Preparing for Serious 
Events, 2007.

Stuart Hawkins, scene from Souvenir, 2006,
video to DVD.

Nancy Holt, Robert Smithson and Michael Heizer, scenes from Mono Lake, 1968-2004, video to DVD.
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