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1. Astor Furuseth, Dommedagsfjellet. Tafjord 1934, (Oslo: Det Norske 
Samlaget, 2009).  

2. Høstutstillingen er et fenomen i Norge, med en lang historie. I begynnelsen 
av 1880-årene var Norge var en ung nasjon uten kunstakademi og med 
få kunstinstitusjoner. Mange av de norske kunstnerne vendte hjem etter 
å ha studert i utlandet. De brakte med seg et nytt kunstsyn og et nytt 
syn på kunstnerrollen. Ideen til Høstutstillingen fikk de fra datidens 
kunstsalonger i Paris. Fordi det var få kunstinstitusjoner i Norge, var det 
lett å innføre noe nytt. I 1884 inngikk billedkunstnere en avtale med 
Staten som gjennom årlig tilskudd skulle sikre økonomien. Fra da av ble 
kunstnernes egen utstilling en årlig nasjonal kunstmønstring, og den 
eksisterer fremdeles i dag. Informasjon hentet fra 
www.hostutstillingen.no/historikk/ Sist lastet ned juni, 2014.  

3. Marianne Heske, Marianne Heske. Works and Notes, (Milano: Skira, 2012)  
4. Det finnes også en Masquerade II fra 1977 som ble tatt opp i Maastricht.  
5. Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) var en kjent kanadisk filosof. En av 

de første bøkene som skaffet ham godt ry innen kommunikasjonsteori 
er The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962). 
Denne boka anses i dag for et sentralt medieteoretisk verk. Han 
forsøker her å avdekke hvordan ulike former for 
kommunikasjonsteknologi, som alfabetet, trykkekunsten og 
elektroniske medier påvirker menneskenes kognitive mønster, som 
igjen har store konsekvenser for måten vi organiserer vårt samfunn på. 
Det kjente uttrykket ”the medium is the message” og skillet mellom 
”varme” og ”kalde” medier kom i boken Understanding Media: The 
Extensions of Man (1964). Enkelt sagt indikerer det sistnevnte skillet 
hvor oppslukt betrakteren blir, altså hvor mye (eller lite energi) som må 
til for å oppnå deltakelse. For McLuhan var film et varmt medium, det 
krevde lite deltakelse av betrakteren, mens video var et kaldt medium.  

6. A Video Point of View (1977), Masquarade, A Phrenological Self Portrait 
(1976), Extracts from a Video Portrait No 2 & 3, All the World is a Stage, 
Etc., Etc. (Relating to TV, Relating to Art, Relating to The Sacred, 
Relating to Music, Unreal Real) (1978), Landscapes 1, 2, 3 (1979) og 
Marie Jakobsdatter fra Tafjord (1979). Se: 
http://lux.org.uk/collection/artists/marianne-heske. Sist lastet ned april 
2014.  

7. På CV’n står det at Marianne Heske gikk ett år ved ”Film and Television”-
linjen ved Royal College of Art. I følge Marianne Heske egne ord er; 
”sannheten at ja, jeg var der, men jeg brukte egentlig bare filmstudioet.”  

8. Mike Sperlinger er nåværende professor i teori ved Kunstakademiet i Oslo. 
Han har tidligere vært assisterende direktør ved LUX i London.  

9. Dette er en av videoene i Landscapes 1,2,3 (1979).  



10. Den norske billedkunstneren Morten Krogh hadde sluttet, og Heske ble 
ansatt som ansvarlig for grafikkavdelingen i Bergen fra 1979-81. Grafikk 
var det hun startet å jobbe med aller først som kunstner.  

11. Se http://www.hostutstillingen.no/historikk/ Sist lastet ned mai, 2014. 
Likevel ble ikke kategorien ”andre teknikker”, hvor foto og video 
inngikk, opprettet før i 1983. Året etter var dette kategorien som 
rommet flest arbeider. Se Jorunn Veiteberg, To whom it may concern, 
utstillingskatalog, (Oslo: Museet for samtidskunst, 2002), 11.  

12. Se også Prisma-Informasjon, De norske deltakere på 
Ungdomsbiennalen i Paris 1980, (Oslo: Henie Onstad Kunstsenter, 
januar-februar 1981). De to andre kunstneren fra Norge var Gitte Dæhlin 
og Henny Lie. Daværende direktør ved Henie Onstad kunstsenter, Ole 
Henrik Moe, var den gang den norske kontaktpersonen for 
Ungdomsbiennalen.  

13. Se blant annet Marianne Heske, Marianne Heske. Works and Notes 
(Maastricht, 1978), som ble laget i denne perioden.  

14. Se også Marianne Heske Project Gjerdelöa, (Oslo: 
Universitetsforlaget/Global Book Resources/ Columbia University 
Press, 1984).  

15. Moe og Hovdenakk var henholdsvis direktør og intendant der.  
16. Slik følte nok også journalisten i Sunnmørsposten det. Han var ikke så 

begeistret: ”Det stikker også litt i et norsk hjerte å se Myllarguten lokket 
ut av fra sitt verdige og naturlige miljø til dette coctailparty av et show. 
Man bør påse at ”kunstnerinnen” holder sitt løfte, og geleider 
norskdommen hjem igjen i god behold. Se Sunnmørsposten, 11. 
november 1980. Gjengitt som faksimile i Project Gjerdelöa.  

17. Thomas Breivik var utdannet grafiker, men jobbet som kunstkritiker i 
mange år. Grethe Grathwol var en dansk kunsthistoriker og ansatt 
intendant i Bergen Kunstforening en periode. Hun bidro til et nummer 
North, et dansk tidsskrift, og i nummer 10-11 fra 1982, som omhandlet 
norsk samtidskunst, var Marianne Heske med som en av kunstnerne 
som ble presentert. Se side 25-34.  

18. Gjesteboken dannet senere utgangspunktet for katalogen Video Dialog. 
Mange av kommentarene var fine; ”Kunst er en gummistrikk som måles 
av andre”, ”Før var kunsten rendyrket skjønnhet forenet med visdom. 
Når er kunsten elastikk” og ”Du må ha god moral for å selge strikk i 
metervis”. Se Marianne Heske, Video Dialog, (Århus: katalog, 1984).  

19. Se Billedkunst 1982.  
20. De tre videomaleriene som dannet serien Voyage Pittoresque ble også 

vist på den nordiske paviljongen under Venezia-biennalen i 1986. De 
het Vinternatt ved Fanaråken, Fjell i Jølster og Fjell i Jotunheimen og var 
alle 250 x 325 cm. Se også ”Venezia-biennalen” av Anne Marie 
Kommisar, Billedkunstneren 1986, no 5, 35. Her forteller Heske at det 
positive ved videomediet lå i dets ”enorme sensitivitet og en teknikk 
som reagerer parallelt med sansene”, ulempen var at betrakterne viet 



det tekniske så stor oppmerksomhet.  
21. Heske opplyser under denne samtalen at hun kjøpte seg sin egen inkjet 

printer fra Japan for 10-12 år siden. Den oppbevarer hun i et uthus: 
”Blekket får jeg tilsendt fra Japan. Det er en gammel maskin, og det er 
litt av en jobb å få det til. Grunnen til at jeg holder fast ved denne, er at 
videoen deler de samme lydbølgefrekvensene som denne maskinen.”  

22. Alison Knowles (1933-) er en amerikanske kunstner. Hennes 
kunstnerskap kjennetegnes av performance, bruken av lyd og video, 
samt trykk og papirobjekter. Knowles var tilknyttet Fluxus og har jobbet 
videre med ideer fra denne tiden. Et av hennes mest kjente arbeider er 
performancen Make a Salad som hun gjorde første gang ved Institute 
of Contemporary Art i London i 1962. Heske fremholder at Knowles har 
vært en god venn siden de traff hverandre i Paris.  

23. Ken Friedman ”Om Heksekunst og annen kunst”, Morgenbladet 25-28. 
mars 1994: 14-15.  

24. Utstillingen turnerte senere til Royal College of Art, London og Neue 
Galerie im Alten Museum, Berlin, Museum Moderner Kunst, Sammlung 
Ludwig, Palais Lichtenstein, Wien og N/Borealis, DAAD Galerie, Berlin.  

25. Christopher Dercon er nåværende direktør ved Tate Modern.  
26. Robert C. Morgan, ”Marianne Heske’s Mountains of the Mind” i 

Marianne Heske, Mountains of the Mind, (Oslo: utstillingskatalog, 1989).  
27. Se Niels Christian Geelmuyden, Uten tittel: Niels Christian Geelmuyden 

i samtale med 15 kunstnere, (Oslo: Dinamo forlag, 2004), 180.  
28. Se Eva Furseth ”Installasjonen Ras av Marianne Heske”, II.  
29. Gunnar Danbolt, ”Fra symbolets identifikasjon til allegoriens distanse. 

Noen refleksjoner omkring Marianne Heskes festspillutstilling i 1993”, i 
Kunst og Kultur, 1994, årgang 77, 72-104.  

30. Utstillingen havnet på forsiden av Die Welt og fikk glimrende kritikk.  
31. Tv-programmet som handlet om Heske ble vist på NRK 1, 8. juni 1993, 

kl 21.20-22.00.  
32. Video Tiles var ett videobilde overført på baderomsfliser, som Heske 

fikk fra en italiensk leverandør.  
33. Det finnes omfattende billeddokumentasjon av Stone Story i Marianne 

Heske, Stone Story (Oslo: Labyrinth Press, 1999).  
34. Gina Pane (1939-1990) var en fransk-italiensk performancekunstner 

som grunnla body art bevegelsen i Frankrike. Parallelt med å være 
kunstner, underviste hun på Ecole des Beaux-Arts i Mans fra 1975 til 
1990. I 1978-79 drev hun også et atelier som var dedikert til 
performance på Centre Pompidou, etter oppfordring av Pontus Hultén. 
Pane er mest kjent for en performance kalt The Conditioning fra 1973, 
der hun lå på en sengeramme av metall. Under sengerammen brant 
stearinlys. Valie Export (aka Walthraus Lehner, f 1940) kom fra Østerrike 
og er en innflytelsesrik feministisk kunstner, mest kjent for sine arbeider 
innen performance, og ”expanded cinema”. Hermann Nitsch (1938-) var 
også fra Østerrike og ble tidlig trukket mot religiøs kunst og 



performance. Han var løselig tilknyttet Wien-aksjonistene, og bekjente 
seg til Orgien Mysterien Theater, hvor blod, religiøse ritualer og 
dyreskrotter ofte inngikk som en del av uttrykket.  

35. Anselm Kiefer (f. 1945) er en anerkjent tysk maler. Mye av hans 
kunstnerskap har dreid seg om å uttrykke tema som tysk historie, andre 
verdenskrig og Holocaust i monumentale malerier.  

Se ”Marianne Heske and Jon Fosse interviewed by Hans Ulrich Obrist” i 
Marianne Heske, red. Selene Wendt, (Milano: Skira / Stenersen Museum, 
2010), 77-81. !
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1. Gassisk, også kalt madagassisk, er et språk i den austronesiske 
språkfamilien. Språket snakkes på Madagaskar, hvor det er offisielt 
språk, sammen med fransk. Det snakkes av til sammen 17 millioner 
mennesker. Tidligere ble gassisk skrevet med det arabiske alfabetet, 
men fra 1800-tallet ble det vanlig å benytte det latinske alfabetet i 
skriftspråket. Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Gassisk Sist lastet ned 
14.01.2013.  

2. Den første besetningen var, foruten Munthe: Anders Bru (gitar), Reidar 
Larsen (piano), og Knut Kønigsberg (trommer). Frode Gjerstad 
(saksofon) var assosiert medlem, og cellisten Åge Jan Jensen var også 
med en periode.  

3. Munthe, Prisma nytt nr. 18, 1986  
4. For mer informasjon om Påhlsson se: http://www.svenpahlsson.com  
5. Ifølge Geir Johnson uttalte Paik selv at Oslo-forestillingen hadde vært den 

beste i hans karriere som performance-kunstner. Paik sa dette under 
besøket på Henie-Onstad på i juni 1986 Se Johnsen, ”Nam June Paik til 
Høvikodden” i Prisma Nytt, nr 18, 1986.  

6. Sist lastet ned fra ny musikk sin hjemmeside den 03.01 2013: 
http://www.nymusikk.no/?page_id=12 Se også masteroppgaven Ny 
Musikk i historie og endring av Tone Tafjord. Ligger på nett: ntnu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:436932/FULLTEXT01  

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing. Sist lastet ned den 10. Januar 
2013  

8. En av dem var norsk-italieneren og matematikeren Nils Aall Barricelli (1912-
1993). Han var en av de første som testet matematiske modeller på 
datamaskinen. Flere av hans tidlige data-assisterte eksperimenter 
innenfor symbiogenese og evolusjon regnes i dag som pionerarbeid 
innenfor arbeidet med kunstig intelligens.  

9. Se også et intervju Kevin Kelly gjør med George Dyson i Wired, 17. februar 
2012. Dette intervjuet ligger ute på nett: 
http://www.wired.com/magazine/2012/02/ff_dysonqa/all/ Sist lastet 
ned 05.01.2013  

10. Boris Groys: Google: Words by Grammar, Notebook No046, 2012.  
11. Arild Kristo (1939-2010). Kristo produserte to kortfilmer, Undergrunnen 

(1966) og Kristoball (1967), og langfilmen Eddie og Suzanne (1975).  
12. Her følger en utdypning av dette med Munthes egne ord: ”Irene Ekdahl 

skrev en tekst som ble publisert i katalogene  som fulgte utstillingene 
Blodig alvor i Bergen og Retrospektiv i Oslo. Der har hun misforstått 
ikke bare det jeg sier, men også det videoen handler om.” Munthe 
forsøkte, i følge ham selv, å gjøre Farhad Kalantary oppmerksom på 
dette så han kunne korrigere det før katalogen til ”Retrospektiv” kom til 
publisering, men han endret det ikke.  

Det ble produsert en katalog til denne utstillingen som het N/B OREALIS. 
Utstillingen viste også en rekke andre norske kunstnere; Per Inge Bjørlo, Bård 
Breivik, Anne Katrine Dolven, Hilmar Fredriksen, Olav Christopher Jenssen, 



Inghild Karlsen, Sissel Tolaas, Bjørn Sigurd Tufta, Sverre Wyller og Yngve 
Zakarias. Videovisningen var et sideprogram. Utstillingsperioden var fra 26. 
oktober til 10. desember i 1986. !
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http://no.wikipedia.org/wiki/Piano
http://no.wikipedia.org/wiki/Chrix_Dahl
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http://no.wikipedia.org/wiki/Knut_Audum
http://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rnar_Andresen
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1. Uttalelsen finnes i Peer Bodes tekst ”True Blanking” fra 1998. Teksten ligger 
ute på Galleri K sin hjemmeside: 
http://www.gallerik.com/artister_texts.asp?m=9606&s=10726&ss=1072
8&dynid=12 Sist lastet ned mars, 2014. �Bode var også med å på 
grunnlegge Electronic Arts Intermix (EAI), og han jobbet ved 
Experimental Television Center. Han er i dag ansatt som 
professor i videokunst ved Alfred University. Se: 
http://www.alfred.edu/gradschool/faculty/profile.cfm?userna
me=fbode. Sist lastet ned mars 2014.  

2. Tadeusz Kantor (1915-1990) var en kjent polsk maler. Han jobbet også med 
performance og opptrådte på Henie Onstad Kunstsenter.  

3. Per Hovdenakk var intendant ved Henie Onstad Kunstsenter fra 1969 til 
1988, og senere direktør ved samme sted fra 1989 til 1996.  

4. Olav Strømme (1909-1978), var en norsk maler. Han knyttet seg til Rolf 
Nesch på 1930-tallet og begynte da og eksperimentere med 
materialebilder. Etter 1960 beveget han seg mer over i en ekspressiv, 
men likevel abstrahert stil.  

5. Både Laing og Cooper var sentrale skikkelser innen anti-psykiatri.  
6. Kommunistisk Universitetslag ble stiftet i 1973.  
7. Jørgen Sandemose ”Galileis kurér. Kunst, vitenskap og vareproduksjon” i 

Kjell Bjørgeengen. Nye videoarbeider, (Oslo: utstillingskatalog for 
Nasjonalmuseet / Museet for samtidskunst, 2004).  

8. Cecil Percival Taylor (f.1929) er en amerikansk pianist og poet. Han har sin 
bakgrunn i klassisk piano, men regnes i dag som en av pionerene innen 
frijazz.  

9. http://www.vdb.org/artists/portable-channel  
10. Informasjon om dette finnes på følgende nettadresse: 

http://www.experimentaltvcenter.org/etc-history-1968-1971. Sist lastet 
ned den 25.02.2014  

11. Se David A. Ross sin katalogtekst til utstillingen Work from 
Experimental Television Center Binghamton, N.Y, 19. sept – 2. okt. 
1972 ved Everson Museum of Art, Syracuse, New York: ”Nam June 
Paik and Shuya Abe built a video synthesizer and a chroma keyer in 
Binghamton, but unlike synthesizers built for relatively restrictive Tv 
Studios, the ETC synthesizer is available to artists from all over as well 
as those interested within the greater Binghamton community. To my 
knowledge, this is a situation without comparison anywhere in the 
country.” (David A. Ross var den gang ansatt ved Everson Museum 
som kurator for videokunst).  

12. Kubota (f. 1937) er født i Japan, men bor og arbeider i New York. Hun 
har jobbet med video, skulptur og performance og er mest kjent for 
sine arbeider fra 1960- og 70-tallet da Sonys bærbare Portapak 
begynte å sirkulere blant kunstnerne. Kubota er en nøkkelfigur innen 
Fluxus og har jobbet nært med blant andre Nam June Paik og John 



Cage.  
13. Se: http://www.experimentaltvcenter.org/video-history-project Sist 

lastet ned mars, 2014.  
14. Kjell Bjørgeengen er inkludert med verk i denne boksen. En 

presentasjon av boksen med dvd’ene er å finne her: 
http://www.eai.org/title.htm?id=14719. Sist lastet ned mars, 2014.  

15. Noe av den samme problematikken berører Jørgen Sandemose i den 
nevnte teksten ”Galileis kurér. Kunst, vitenskap og vareproduksjon”, s 
22.  

16. Marc Ribot (f. 1954) er en kjent amerikansk gitarist, låtskriver og sanger. 
Se også http://www.marcribot.com/  

17. Verket ble vist på Kunstnernes Hus i 1997.  
18. Dette verket er kun vist én gang, i Stavanger Kunstmuseum i 2001.  
19. Utstillingen Kjell Bjørgeengen / Arenoudt Jacobs ble vist i 2007. Det ble 

utgitt en katalog som het Kjell Bjørgeengen / Aernoudt Jacobs. (Bergen: 
Bergen Kunstmuseum og Galleri K, 2007)  

20. Platen ble utgitt på Grob (Tyskland) i 2000  
21. Kjell Bjørgeengen og Keith Rowe spilte sammen under Ultima på Blå i 

2005. Keith Rowe regnes som en av de fremste utøverne innen 
eksperimentell musikk i dag. Rowe har vært i front av lydbølgen over 
mange tiår, og har gjort seg særlig merkbar gjennom utgivelser på 
plateselskapet Erstwhile. Rowe har samarbeidet med mange 
fremtredene musikere som bla Axel Dörner og Toshimaru Nakamura.  

22. John Tilbury (f.1963), britisk pianist og regnes som en av de fremste 
fortolkerne av Morton Feldman’s musikk. Tilbury er en del av den frie 
improvisasjonsgruppen AMM, som også Keith Rowe var en del av. De 
har også arbeidet sammen i det elektroakustiske ensemblet M.I.M.E.O.  

23. Shift, Galleri K, 1995 og Relative to Zero, Hara Museum of 
Contemporary Art, Tokyo 1997.  

24. Bjørgeengen opplyser at etter at han sluttet ved Kunstakademiet i Oslo 
kastet daværende professor Dagmar Demming ut hele det spanske 
systemet: ”Det var satt av 800 000 til vedlikehold og oppdatering av 
systemet og det ble overført til opprettelsen av en ny stilling, og da 
raknet alt. Jaleo heter nå Mistika etter at film og video ble én teknologi. 
I dag er Mistika hovedsoftwaren som brukes i Hobbiten og mange 
andre store filmproduksjoner. Hvis Kunstakademiet hadde forvaltet den 
opprinnelige satsningen ville de hatt mulighetene til 3-D film med mer i 
dag. Det er surt å tenke på.” NOTAM så verdien av Jaleo-systemene og 
overtok det da Kunstakademiet kvittet seg med det.  

25. Per Hovdenakk var intendant ved Henie Onstad Kunstsenter i perioden 
1969-1988, og direktør ved samme sted fra 1989-1996.  

Nils Christian Moe-Repstad, Teori om det eneste, Bok I og II, (Oslo: Flamme 
forlag, 2013) !
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http://www.videokunstarkivet.org
http://www.videokunstarkivet.org/inghild-karlsen/
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2014/11/Bilde3_Karlsen_Glasskremslene.jpg
http://i0.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2014/11/Bilde5_Camilla-W%C3%A6renskiold-p%C3%A5-moped-kopi.jpg
http://i2.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2014/11/Bilde6_Karlsen_Refleks_-portrett_.jpg
http://i1.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2014/11/Bilde7_Karlsen_posisjoner-for-Refleks.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2014/11/Bilde8_-Al-Hansen.jpg
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1. Inghild Karlsen forteller om prosjektet: ”Chateau Mobile gjorde jeg sammen 
med Kai Johnsen i 1986-87 under det polsk-norske kunstprosjektet 
ART-NATUR – ART på Lillehammer. Der fløtte Kai og jeg sju 
tømmerstokker ned Mesnaelva til Lillehammer kunstmuseum, hvor de 
skulle ligge til tørk en tid. Jeg hadde lagd gule plastrør som hver 
inneholdt en tømmerstokk og ett brev. Da stokkene var tørre, ble de 
lagt i plastrørene med et brev på engelsk som fortalte om norsk natur. I 
plastrørene ble de sendt ned Mjøsa. Tanken var at de skulle ut på de 
sju verdenshav. Jeg holdt også en sju timer lang performance som en 
filmmann fra Lillehammer festet til film. Her sendte jeg opp et tre meter 
langt rødt bånd – tenkt som en slags rød bro fra Badedammen på 
Lillehammer til himmelen; et bindeledd mellom himmel og hav.”   

2. Se Inghild Karlsen, Hvem kan si nei takk til tre gode ønsker / Who can say no 
to three good wishes, (Bergen: Bergen Kunstforening, 1999), tospråklig 
(norsk-engelsk), upaginert.  

3. Inghild Karlsen fikk stipend til Cité International des artes i 1988.  
4. Johnny Yen ved Atelier Nord hjalp Inghild Karlsen med å redigere disse.  
5. På dette tidspunktet i intervjuet kommer Inghild Karlsen med en anekdote 

som kanskje er beskrivende for hvor politisert miljøet var på slutten av 
70-tallet: ”Jeg hadde fått en konfekteske med den deiligste sjokolade 
av merke Kong Haakon, og foreldrene mine var på besøk. Vi var på et 
spisested kalt Traktøren og ingen av oss ville røre konfekten – den 
hadde jo kongen avbildet på lokket, og vi var motstandere av 
monarkiet.”  

6. Historisk er det steppefolk og nomadestammer i Øst, som Russland, 
Mongolia og Kina som har benyttet filt på den mest mangfoldige måten. 
I Norden finnes det skriftlige kilder i de islandske sagaene som beretter 
om sadler av filt, hodeplagg og kapper. Toving kalles også filting. 
”Toving” eller ”tova” er det oldnorske ordet for å filte, og i Norge brukes 
fortsatt ordet tove den dag i dag.  

7. Norsk Husflid, no 1, 1976: 6-8  
8. Utstillingskatalogen N/BOREALIS, (Berlin: daadgalerie, 1986), 54. Et 

liknende sitat dukker også opp i katalogen/boken Hvem kan si nei takk 
til tre gode ønsker av Inghild Karlsen (Bergen: Bergen Kunstforening, 
1999).  

9. Se Inghild Karslen, Fugleskremsler / Scarecrows (Fredrikstad: 
Utstillingskatalog, 1984), upaginert, tospråklig (norsk-engelsk). Det 
inngikk også 24 katteskinn, montert på en halv hjell. Noen trodde det 
var ekte katteskinn – de var altså laget av filt.  

10. Se Accenter i nordisk kunst 1979-1980, utstillingskatalog for Nordisk 
Konstcentrum, 1980, 34-39.  

11. Disse befinner seg i Henie Onstads Kunstsenters samling.  
12. Inghild Karlsen mener selv at tematikken i Fugleskremsler er en slags 

videreføring av forestillingen Vi vil det skal vare evig som hun første 
gang gjorde i samarbeid med den norske dramatikeren Cecilie Løveid 



på Henie Onstad i 1979.  
13. Hovdenakk opprettet en visningsserie i prosjektrommet på Henie 

Onstad Kunstsenter. Den startet med Lambretta og ble etterfulgt av 
Inghild Karlsen og Per Inge Bjørlo.  

14. Disse skulpturene bestod av tynne glass-stenger satt sammen av 
ståltråd. De ble bare vist på Henie Onstad, fordi de var vanskelige å 
montere. Utstillingen bestod også av foto fra prosessen og et 
prøveskremsel. Videokunstarkivet har dokumentasjon av denne 
utstillingen.  

15. I utstillingen i Bergen inkluderte Karlsen en performance som hun 
gjorde med Ketil Skøien på Verftet.  

16. Underveis i dette oppholdet kom Camilla Wærenskjold over på besøk i 
tre uker. Leilighet var liten og Karlsen husker at det var nokså vanskelig 
å få til gode løsninger på praktiske problemer. Camilla jobbet da på 
papir, mens Karlsen filmet mye med 8 mm. Hun ble også kjent med 
Terje Munthe og hans kone. Sammen leide de en leilighet i West Village 
i to måneder, før Munthe og konen dro til Mexico. Dollaren var høy og 
alt var vanvittig dyrt, i følge Karlsen.  

17. For mer informasjon om dette prosjektet, se Inghild Karlsen og Lars 
Schwander, Metro & Aero (København: Kunsthallen Brandts 
Klædefabrik, 1987).  

18. Inghild Karlsen har levert inn denne videoen for digitalisering hos 
Videokunstarkivet.  

19. Se Knut Ove Arntzens tekst ”Inghild Karlsen” i utstillingskatalogen for 
Sao Paolo-biennalen, Inghild Karlsen 1979-1994 (Oslo: Den Norske 
Biennalekomiteen, 1994), 4. Katalogen er tospråklig (norsk og engelsk). 
Året etter dukker de samme referansene opp i Lotte Sandbergs tekst 
”OUTDOOR-INDOOR” i Terskel no 14, juni 1995, 61 (også tospråklig, 
engelsk og norsk).  

20. Se http://www.section10.info/ Sist lastet ned juli 2014.  
21. Fra Gyldendals danske teaterleksikon: Willie Flindt, f. 1942, dansk 

instruktør og performancekunstner, utdannet i Danmark og England. 
Flindt tilhører en ytterst eksklusiv krets av ikke-japanske nō-
skuespillere, som han ble utdannet til 1965-69 ved Komparu-skolen i 
Tokyo. 1985 stiftede han Hotel Pro Forma med Kirsten Dehlholm. De to 
har samarbeidet om flere forestillinger. Flindts estetikk er preget av et 
langvarig engasjement i japansk teater, hvor flere performative 
kunstarter møtes i et stramt, enkelt grafisk uttrykk. Se: 
http://www.denstoredanske.dk/Gyldendals_Teaterleksikon/Dansk_1950
-/Willie_Flindt�Hotel Pro Forma fungerer i dag som et 
internasjonalt laboratorium for performance og installasjon. 
Forestillingenes struktur er forankret i musikk, billedkunst og 
arkitektur, og følger ikke den tradisjonelle teatertradisjon. For 
mer informasjon, se: www.hotelproforma.dk/om-os/om/  



22. Robert Wilson f. 1941, amerikansk regissør som har jobbet mye med 
eksperimentelt og visuelt teater. Hans mest kjente prosjekt er gjort i 
samarbeid med Philip Glass og het Einstein on the Beach. Han har 
også samarbeidet med utallige andre kunstnere som Laurie Anderson, 
Lou Reed, Tom Waits og Herta Müller.  

23. Det var den norske konseptkunstneren Helge Røed som var 
initiativtaker til Vintersne-symposiet. Se også Billedkunst nr 4, 1984: 38. 
Al Hansen (1941-1995) var løst tilknyttet miljøet som het Fluxus. 
Hansen var en nær venn av både Yoko Ono og John Cage. Stuart 
Brisley (1933-) blir ofte kalt den britiske performancekunstens gudfar. 
Brisley er professor emeritus ved Slade, og har vært aktiv på den 
britiske kunstscenen siden 1960-tallet med en praksis som inkluderer 
maleri, lydarbeider, video, film og undervisning. Hans virksomhet 
preges av et gjennomgående politisk grunnsyn og en omtanke for alt og 
alle som faller utenfor. Brisely hadde vært i Norge før Vintersne 
symposiet under utstillingen British Thingi 1972 ved Henie Onstad 
Kunstsenter, der han hadde sine Eat & Kitchen Events. For hans 
prosjekt ved Henie Onstad, se Lars Mørch Fimborud Mot det totale 
museum, (Press forlag: Oslo, 2012), 166 og 186-187.  

24. Se også Lars Mørch Fimborud, John Cage i Norge, (Oslo: Henie Onstad 
Kunstsenter, 2009). Boken inneholder en CD.  

25. Susanne Rajka, Billedkunstneren Inghild Karlsens multimediaprosjekter 
1979-1999, (Bergen: Universitet i Bergen, 2008).  

26. Utstillingen het Post Nora og ble vist ved Beijing Today Art Museum i 
Kina.  

27. Her baserer jeg meg her på Susanne Rajkas gjengivelse av 
prosjektbeskrivelsen i Billedkunstneren Inghild Karlsens 
multimediaprosjekter 1979-1999, (Bergen: Universitet i Bergen, 2008), 
47.  

28. Det ble arrangert av Teatervitenskaplig Institutt ved UiB, Bergen 
Kunstakademi og Hordaland Kunstnersentrum. Se Bulletin for Bergen 
Internationalt Teater, årgang 1, nr. 1 (verveutgave), 1988.  

29. For en mer utfyllende beskrivelse av forestillingen se Rajka, 
Billedkunstneren Inghild Karlsens multimediaprosjekter 1979-1999, 50-
51.  

30. Karlsen fikk også filmet ”oppblåsing” av ballongen i garasjen på Henie 
Onstad. Denne filmen har dessverre gått tapt.  

31. Se Rajka, Billedkunstneren Inghild Karlsens multimediaprosjekter 1979-
1999, 51-64.  

32. Dumb Type ble grunnlagt i 1984 og har base i Kyoto. Kunstnere der har 
praksis innenfor ulike disipliner som visuelt teater, arkitektur, dans, 
komposisjon, publikasjoner og computer programmering. Se også 
www.dumbtype.com, sist lastet ned 25. mai 2014.  

33. Voluspå er en fortelling som redegjør for verdens skapelse, 
menneskenes skjebne i den og verdens fremtidige undergang i 



Ragnarok. Diktet ender med en kort og glødende beskrivelse av en ny 
og annen verden. Denne beskrivelsen kommer fra av volve, en 
nomadisk spåkvinne eller sjaman, og den rettes mot hele 
menneskeheten.  

Inghild Karlsen har benyttet hvit skjellsand og sel- og hvalbein i installasjoner 
og performancer som Tranquilitatis (Festspillene i Harstad 1990), 
Bragdøyaprosjektet, Magnetjord (Polen 1991), Foreløpig stans (Henie Onstad 
Kunstsenter 1991) og Tokt (Goethe-Institut, Oslo 1993). Hun har også 
utforsket byggeskikker i nordområdene med den store tørrfiskhjellen som hun 
bygde til Sao Paolo-biennalen i 1994. Den ble senere innlemmet som en del 
av skulpturparken til MAM (det Moderne Museet i Sao Paolo). !
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1. John Ege, Sputnik (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1983), 134.  
2. Se notat, Nasjonalmuseets mapper.  
3. Utstillingen ble omtalt eller anmeldt i flere aviser: Harald Flor ”happening 

med helium”, Dagbladet, 19. november 1983 og i følge Børresens egne 
notater også av Ulf Renberg i Arbeiderbladet den 18. og 19. november, 
samt innslag på Radio Oslo, Radio Nova og Kulturradioen. Børresen 
lagde også en oppfølgingsutstilling om dette prosjektet sammen med 
to andre, Johan Sandberg og Arnvid Aakre, i Drammen Kunstforening i 
mai 1986. Se avisen Fremtiden, 5. mai 1986. Denne utstillingen ble 
blant annet anmeldt av Åsmund Thorkildsens ”Idé eller bilde?” i 
Drammens Tidende, 7. mai 1986.  

4. I følge Børresens egne notater var disse Harald Flor (kunstkritiker i 
Dagbladet), Jan Åke Petterson (kunsthistoriker), Else Munthe Kaas, 
Kjartan Slettemark, Pål Rødahl, Anna Rennan, John Ege (forfatter).  

5. Dusteforbundet er tittelen på en legendarisk, satirisk spalte som Fredrik 
Stabel hadde daglig i Dagbladet i perioden 1950-1990. Se også 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Stabel.  

6. I følge tillatelsen som er gitt av Oslo Politikammer, skjedde oppstigningen 
den 4. november 1984 fra parkeringsplassen ved Steners gate 1. Været 
var imidlertid for dårlig, så oppstigningen ble flyttet til høsten og fant 
sted ved Akershus Festning.  

7. Se også Ulf Renberg, ”Trives bra i sur nedbør”, Arbeiderbladet, 25. mai, 
1987.  

8. Se Trond Aglen, ”Til Sola med kunnskapens tre”, Morgenbladet, 1. juli 1986.  
9. Se ”Til himmels med Morten dusteladd”, Dagbladet, 19. oktober 1984 

(navnløs journalist).  
10. Morten Børresen publiserte også teksten ”Eventyret om Per, Pål og 

Espen Dusteladd” i Klassekampen, 7. november 1984.  
11. Morten Børresen gjorde også en annen versjon av denne performancen 

sammen med Barbara Czapran på Henie Onstad Kunstsenter, men det 
har ikke lyktes meg å finne årstallet for denne. Datoen var 23. oktober kl 
17:00.  

12. Det finnes brosjyrer fra disse stedene i Nasjonalgalleriets mapper. På 
ett av arkenes bakside har Børresen ført opp noen av de arbeidene han 
har sett. Jeremy Welsh’s Monkeys er ett av dem.  

13. Se maskinskrevet notat av Børresen i Nasjonalmuseets mapper.  
14. Se maskinskrevet verksbeskrivelse av Børresen i Nasjonalmuseets 

mapper. Videokunstarkivet har en videodokumentasjon av denne 
performancen.  

15. Sissel Benneche Osvold, ”Videokunst på herretoalettet”, Dagbladet 21. 
april, 1983.  



Sissel Benneche Osvold, ”Videokunst på herretoalettet”, Dagbladet 21. april, 
1983. !
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http://www.videokunstarkivet.org
http://www.videokunstarkivet.org/jeremy-welsh/
http://www.rtqe.net/ObliqueStrategies/Edition4.html
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde1_jeremywelsh_oblique_strategies.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde2_Jeremy_thedistributors.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde3_Channel5.jpg
http://i2.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde3b_The-VideoSHhowSkjermbilde-2014-02-12-kl.-13.50.48-kopi.png
http://i2.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde3c_The-Video-Show_flyer.png
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde5_Jeremy-in-his-studio1_.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde4_displaced_Trondheim.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde6_PleaseNote_Bergen.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde8_Welsh_Paasche_Intervju.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde9_Welsh_NaturalHistory.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/01/Bilde10_Welsh_Fra-bokhyllen.jpg
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1. Dette sitatet er hentet fra musikeren og teoretikeren Gregory Alan Taylor 
anerkjente tekst om Brian Eno og Peter Schmidts Oblique Strategies. 
Se http://www.rtqe.net/ObliqueStrategies/OSintro.html Sist lastet ned 
den 12.02.2014.  

2. Vi satt sammen i et underutvalg i Kulturråd som behandlet søknader til 
potten ”kunst og ny teknologi” i en periode.  

3. For et bredere innblikk i stedets historie, se Julia Knights artikkel ”In Search 
of an Identity; Distribution, exhibition and the ’process’ of British Video 
Art”, i Diverse Practices, (red) Julia Knight, (London: University of Luton, 
1996), 217-237. Se også lenken til Lux’ hjemmeside. Sist lastet ned den 
11.10.2014: http://www.luxonline.org.uk/histories/1970-
1979/lva_founded.html.  

4. For en oversikt over hvilke videoer som finnes av Marianne Heske på LUX, 
se Paasche, Lives and Videotapes: The Inconsistent History of 
Norwegian Video Art, 27.  

5. Opplysninger fått av Merete Morgenstierne over telefon den 11.02.2014.  
6. NRK (Norsk Rikskringkasting) hadde monopol på radio- og 

fjernsynssendinger i Norge fra 1960 og frem til 1980-tallet da de første 
lokalradioene dukket opp. TV Norge, et privat tv-selskap, etablerte seg i 
1987, mens TV2 ble en utfordrer til NRKs riksdekkende sendinger i 
1992.  

7. De andre som var med i Sunny Heart Videos het Kim Hiorthøy og Karl 
Ramberg  

8. Han er nå dekan ved Chelsea College of Art i London.  
9. I Norge etablerte man et nasjonalt treårig stipendprogram for skapende og 

utøvende kunstnere i 2003 som en parallell til forskerutdanningens 
doktorgrader. Stipendprogrammet tilbyr kandidater som har avsluttet 
den høyeste kunstutdanningen innen sitt fagfelt mulighet for tilsetting i 
en treårig stipendiatstilling med lønn. Stipendiaten må være knyttet til 
en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende 
og/eller utøvende kunstutdanninger. Programmet gir kompetanse som 
førsteamanuensis.  

10. Jeremy Welsh, ”RGB/TVOD” i utstillingskatalogen Paradokser. 
Posisjoner innen norsk videokunst 1980-2010, (Oslo: Nasjonalmuseet: 
Oslo), 12.  

11. Ibid.  
Brian Eno, intervju med Charles Amirkhanian, KPFA-FM Berkeley, 2/1/80. 
Deler av intervjuet er også gjengitt på: 
http://www.rtqe.net/ObliqueStrategies/OSintro.html Sist lastet ned den 
12.04.2014. !
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1.  “Video som kunst” (ingen journalistnavn oppgitt), Bergens Tidende, 3. 
november 1984.  

2. Egil Rafto, “Videokunst i Galler 1”, Bergens Tidende, 9. november 1984.  
3. F15 Kontakt, spesialnummer, nr 2, 21. årgang, 1988.  
4. F15 Kontakt, spesialnummer, nr 2, 21. årgang, 1988: 2.  
5. Dag og Tid, nr 14 i 1988.  
6. Veiteberg skriver: ”Galleri F 15 vil visa 87-programmet som The American 

Federation of Arts hadde ansvaret for. Utvalet rommar både etablerte 
og nye namn på feltet, og breidda i tilnærmingsmåtar og teknikkar er 
stor. Det er ikkje berre lagt vekt på formale spørsmål i denne 
samanhengen. Eksistensielle og politiske spørsmål, ikke minst 
kvinnepolitiske spørsmål, står sterkt i videokunsten, og blir her reflektert 
på ulikt vis.” Se F15 Kontakt, spesialnummer, nr 2, 21. årgang, 1988: 9.  

7. Moderna Museet viste et screeningprogram med videoer fra The Kitchen i 
perioden 22.10-04.11 i 1983. I programmet står det: Video-art från 
USA, ett femtontal program av de allra bästa video-konstnärerna från 
THE KITCHEN – centrum för video, musik, performance, dans, sedan 
1971, i New York. Kunstnerne som ble vist var: Joan Logue, Kit 
Fitzgerald, John Sanborn, Charlemagne Palestine, Tony Ousler, Vito 
Acconci, Ed Bowes, Robert Wilson, Michel Auder, Nam June Paik, Juan 
Dowey, Robert Ashley, Bill Viola, Brian Eno, Dara Birnbaum. Utvalget 
ble gjort av Tom Bowes, som ansvarlig for video på The Kitchen, i 
samarbeid med Moderna Museet. Ønsket var å vise eksempler på 
video som ”dokumentär /collage, bild/teknik, musikk eller television.”  

8. Laura Phillips ”Laurie” Anderson (f. 1947) er en amerikansk kunstner med 
bakgrunn som skulptør, men har som har gjort seg mest bemerket som 
komponist, eksperimentell performance-kunstner og musiker. Anderson 
gjorde sine første performancer mot slutten av 1960-tallet. Med 
singelen O Superman i 1981 ble hun kjent for et allment publikum. 
Anderson lagde multimediaforestillingen United States 1-4 i 1983 og 
konsertfilmen Home of the Brave som kom i 1986.  

9. Michael Laub er fremdeles aktiv med gruppen Remote Control. Se 
http://www.michael-laub.com/ Sist lastet ned 01.12.2014.  

10. Ina Blom, ”Nam June Paik – teknologisk tvisyn,” F15 Kontakt, 
spesialnummer, nr 2, 21. årgang, 1988: 5.  

11. Denne avbrøt hun. Senere tok hun doktorgraden på en historisk studie 
av norske bildeplakater i perioden 1898-1945, ved Universitetet i 
Bergen i 2000.  

12. Jorunn Veiteberg, ”Fjernsynet i kunsten si teneste”, Nordisk Estetisk 
Tidskrift, nr 9, 1993: 40. Veiteberg selv presiserer at artikkelen ble 
skrevet i 1989. Noe av artikkelen er også hentet fra en tekst Veiteberg 
skrev for Samtiden nr 2, 1986: ”Fjernsynskonvensjonar og videokunst”.  

13. Jorunn Veiteberg, ”Elektroniske media – trussel eller utfordring”, i 
Beatrice Halsaa, Else Viestad (red), I pose og sekk: framtidsbilder, (Oslo: 
Emilia Press, 1990), 145-155.  



14. Max Almy (f. 1948), amerikansk kunstner som tidlig startet å jobbe med 
video, installasjon og digital kunst. Se også hennes hjemmeside: 
http://www.maxalmy-
teriyarbrow.com/Max_Almy_and_Teri_Yarbrow/Home.html. Sist lastet 
ned 19. november 2014. Veiteberg skriver om Almys videoer i 
”Elektroniske media – trussel eller utfordring”, i Beatrice Halsaa, Else 
Viestad (red), I pose og sekk: framtidsbilder, (Oslo: Emilia Press, 1990), 
145-155.  

15. Lynn Hershman Leeson (f. 1941) en av pionerene innen kunst og ny 
teknologi, se hennes hjemmeside: http://www.lynnhershman.com  

16. Hershman Leeson beskriver selv verket slik: ”Deep Contact, invites 
participants to actually touch their ”guide” Marion on any part of her 
body via a Micro Touch monitor. Adventures develop depending upon 
which body part is touched. Marion knocks on the projected video 
screen asking to be touched. She keeps asking until parts of her body 
rotate onto the touch sensitive screen and actually is touched. […] In 
order to truly make the viewer a part of the installation, the Hyper Card 
was programmed, via a fair light and a small surveillance camera, to be 
switched ”on” when the cameraman’s shadow appears on the screen. 
Transgressing the screen and being transported into ”virtual reality” 
was an important element.” �Se Jeffrey Shaw, Peter Weibel (red), Future 
Cinema. The Cinematic Imaginary after Film. (Electronic Culture: 
History, Theory, Practise), (London: The MIT Press, 2003), 221  

17. Lynn Hershman Leeson’s Lorna (1979-1983), som hun lagde før Deep 
Contact, regnes som den aller første interaktive videoinstallasjon. Se 
Noah Wardrip-Fruin, Nick Montfort (red.), The New Media Reader. A 
User’s Manual, (Cambridge: MIT Press, 2003), 643-647.  

18. Jorunn Veiteberg, ”Elektroniske media – trussel eller utfordring”, i 
Beatrice Halsaa, Else Viestad (red), I pose og sekk: framtidsbilder, (Oslo: 
Emilia Press, 1990), 153.  

19. Carl Loeffler grunnla og var direktør for La Mamelle/Art Com i San 
Francisco, et av de første kunstnerdrevne organisasjonene i California. 
Det ble grunnlagt i 1975. Her produserte Loeffler bøker om 
performance og ”korrespondansekunst”, og han gav ut magasinene Art 
Contemporary/Art Com Magazine, Videozine, Audiozine and Imagezine. 
I 1986 startet han opp Art Com Electronic Network, laget spesielt for 
kunstnere. Loeffler etablerte også den første videokunstsamlingen i 
Nord-California. Dette arkivet, som rommer dokumentasjonsvideo, 
performance, artist books med mer, er nå hos Stanford University og 
The Pacific Film Archives. Se http://www.sfgate.com/news/article/Carl-
Loeffler-2941136.php Sist lastet ned 10 desember 2014.  

20. Se Cupidos hjemmeside: https://www.cupido.no/node/470542 Sist 
lastet ned 26. november 2014.  

21. Ina Blom, ”Elektroniske eventyr” A-Magasinet 19. desember, 1987, 18-
19.  



22. Ina Blom, ”Elektroniske eventyr” A-Magasinet 19. desember, 1987, 18-
19.  

23. Jorunn Veiteberg, ”Fjernsynet i kunsten si teneste”, Nordisk Estetisk 
Tidskrift, nr 9, 1993: 44. Det ligger et utdrag av denne Joan Does 
Dynasty ute på Vimeo: http://vimeo.com/48620458 Sist lastet ned 
29.11.2014.  

24. Se Finn Jacobsen, Videologi: håndbok i video og filmproduksjon (Oslo: 
Amalie forlag, 1991/2007).  

25. I Billedkunstneren nr 2 fra 1988 går det frem at Inger Johanne Byhring 
og Camilla Wærenskjold hadde prosjektstipend tilknyttet denne 
utstillingen og at de har arbeidet ved Mediaverkstedet. Byring var 
skuespiller og hun jobbet med Casper Evensen – sammen lagde de en 
video-overføring av forestillingen Presens på Black Box – mens 
Wærenskjold skulle lage en stor installasjon.  

26. Linda Nochlins ”Why Have There Been No Great Women Artists” ble 
først publisert i ARTnews, januar 1971: 22-39, 67-71. Trykt på norsk i 
Artes-serien til Pax Forlag i 2002 (Linda Nochlin: Hvorfor har det ikke 
vært noen store kvinnelige kunstnere?)  

27. Ulrike Rosenbach begynte med video i 1972. Hun deltok i den tyske 
utstillingen Videokunst in Deutchland 1963-1982 og skrev også et 
bidrag til utstillingskatalogen der som het ”Video als Medium der 
Emanzipation” i Wulf Herzogenrath (red), Videokunst in Deutchland 
1963-1982, (Stuttgart: Verlag Gerd Hatje, 1982). Torben Søborg 
fremhever hvordan Rosenbach i denne teksten løfter frem følelsen av 
total autonomi ved video; ”at du selv beherskede alle led i processen 
frem til et resultat, der straks kunne kontrolleres, ”aflæses”, fremføres: 
video for, af og ved os selv”. Se Torben Søborg ”Video + kunst = 
videokunst?” i Kalejdoskop 3+4, 1983: 12.  

28. Se nekrolog av Elisabeth Medbøe og Kristin Aarnes i Billedkunst nr 6, 
2013:30.  

29. Følgende tekst lå ute på hjemmesiden til Ram Galleri i forbindelse med 
en utstilling Ann-Elise Pettersen Hyndøy og Erik Hyndøy gjorde der: 
”Ann-Elise Pettersen Hyndøy har bakgrunn fra universitetsstudier og 
opphold i utlandet. Hun har også arbeidet som kunstnermodell i flere år 
ved Statens Kunstakademi og for kunstnere privat. Videre har hun 
filmutdanning fra NRK hvor hun jobbet som klipper og filmfotograf før 
hun begynte å arbeide med kunst på heltid. Pettersen / Hyndøy har 
også vært drivkreftene bak Medieverkstedet som er stasjonert på 
Blindern og som sender program over kabelnettet. Fra 1985 har hun 
vært aktiv på kunstscenen først på Frognergalleriet / Oslo i 1985. Siden 
startet samarbeidet med Einar Hyndøy som også har 
fjernsynsutdanning og daglig arbeider i NRK. Sammen har de produsert 
video, filmer og bygget installasjoner, de har vist arbeider i Wang 
Kunsthandel i 1987, deretter kom Trøndelagsutstillingen, deretter 
debutering på Høstutstillingen og separatutstillingen i galleri Melhuus 



/Oslo samme år.” Sist lastet ned 14.11.2014: 
http://www.ramgalleri.no/index.php?option=com_k2&view=item&id=67:
det-gudommelige-sensorium&Itemid=131&lang=no:  

30. Marit Paasche, Lives and Videotapes: The Inconsistent History of 
Norwegian Video Art (Oslo: Feil forlag, 2014), 34-35.  

31. Anne Wiland, Skjønnheten og utstyret, (Norsk Kulturråd: Arbeidsnotat nr 
31,1999).  

32. Jorunn Veiteberg, ”Eit nettverk for elektronisk kunst – ei evaluering av 
Atelier Nord, NOTAM og BEK. Delrapport i evalueringen av 
statsbudsjettets kap. 320, post 74, 2004.” For mer informasjon om 
PNEK og andre evalueringer, se Janne Stang Dahl, Grethe Melbye, 
Produksjonsnettverk for elektronisk kunst. Rapport 2001-2005. Mellom 
forandring og kontinuitet, (2006).  

33. Jorunn Veiteberg, ”Eit nettverk for elektronisk kunst – ei evaluering av 
Atelier Nord, NOTAM og BEK. Delrapport i evalueringen av 
statsbudsjettets kap. 320, post 74”, 6.  

Utvalget bevilger midler til forskningssatsninger og gir råd om Kulturrådets 
forsknings- og evalueringsvirksomhet. Medlemmer; Jorunn Veiteberg, 
Hordaland/Danmark (leder), Trine Bille, Danmark, Jan Fredrik Hovden, 
Hordaland, Brita Brenna, Oslo, Knut Ove Eliassen, Sør-Trøndelag, Svein 
Bjørkås, Akershus (oppnevnt av Norges forskningsråd). I tillegg møter 
Solbjørg Rauset fra Forskningsrådets administrasjon som observatør i 
utvalgsmøtene. !
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http://www.videokunstarkivet.org
http://www.videokunstarkivet.org/kristin-bergaust-samtaler-med-norske-videokunstnere/
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/kristin-bergaust-portrett2014.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/Kristin-Bergaust-letter-fromStatens-Kunstakademi1985.jpg
http://i1.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/KristinBergaustWasserwerk-studioMid80sInstallationClose.jpg
http://i2.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/Kristin-Bergaust-and-Nicola-Schroder-Mid80s.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/Kristin-Bergaust-time-in-GUN-projectKonspirator2001.jpg
http://i2.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/Prosjektbeskrivelse1.jpg
http://i1.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/Prosjektbeskrivelse2.jpg
http://i2.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/Prosjektbeskrivelse3.jpg
http://i0.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/Prosjektbeskrivelse41.jpg
http://i0.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/Prosjektbeskrivelse5.jpg
http://i2.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/Prosjektbeskrivelse6.jpg
http://i2.wp.com/www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/Prosjektbeskrivelse0.jpg
http://www.videokunstarkivet.org/wp-content/uploads/2015/03/uegnet-for-stueveggen-bergaust.jpg
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http://no.wikipedia.org/wiki/Teaterb%C3%A5ten
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http://kristinbergaust.no/
http://ateliernord.no/
http://radiorakel.no/
http://teks.no/
http://pnek.org/
http://www.kulturradet.no/documents/10157/188c1960-e24a-4263-bb80-16c12bfb6d54


1. RadiOrakel ble startet i 1982 da myndighetene åpnet for lokalradiodrift i 
Norge. På en kvinnekulturfestival samlet en gruppe kvinner inn penger 
til å starte opp verdens første kvinneradio.  

2. I 1962 innledet Anne Breivik og Reidar Rudjord et samarbeid om et felles 
grafikkverksted i Oslo. I 1965 omdannet Anne Breivik dette til et åpent 
og internasjonalt orientert verksted for metallgrafikk etter modell av det 
kjente Atelier 17 i Paris, og i 1967 fikk verkstedet navnet Atelier Nord. I 
1993 fikk Atelier Nord investeringsmidler fra Norsk kulturråd for 
opprettelsen av data- og videoavdeling i tillegg til grafikken. Da Anne 
Breivik trakk seg tilbake i 1997 ble Kristin Bergaust ansatt som leder. I 
hennes periode frem til 2001 gjennomgikk Atelier Nord en betydelig 
omlegging av driften.  

3. PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) er et nettverk av norske 
organisasjoner som arbeider med produksjon og formidling av 
elektronisk og interdisiplinær kunst. www.pnek.org  

Kunst og ny teknologi, som blant annet har som formål å stimulere til 
videreutvikling av teknologisk spisskompetanse innen kunstfeltene. !
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