
Innhold:

Prolog...............................................................................3-4

Del en: utvalgte nyere arbeider:............................................
            Bilen, brølet, tiden og treet..................................5-6
 Det gaar helst godt..............................................7-8
            Bensin og bondegård..........................................9-14
 Vandrehistorie..................................................15-20  
            Melankoli.........................................................21-34
            Bienes familietre...............................................35-38

Del to: utvalgte eldre arbeider:..............................................
            Langdistansesamtale........................................39-40
            Kunsten å være kvinne, (røde linjer)...............41-42

Del tre: Cv....................................................................43-44
 

Webside for billedkunstner 
Gro Lygre Petersen

Utgitt 2021

Alle billedrettigheter reservert:
Gro Lygre Petersen



Prolog: Om mitt virke

3 4

��������

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

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


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

* Om fotografi, Sontag, Susan, s. 14, Pax forlag A/S, Oslo 2004, oversatt av 
Agnete Øye.

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



�������������������������

5 6

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

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

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

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

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

������������������������������

¡������������������������������¢��������� �����������������������������������������
�
��������������	���������������������������������������
�



����������������£���	�����������������������������
�������������������������������
��������������������������������������

� 16

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

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

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

������������������������



���������������_���������������������
�¤�����������������������

�� ��



���������������_������������_����	��
������������������������������

�
 	�



���������������_¤���_����	��
������������������������������



���������������
_���������������_����
_�����_ ������_����	��
����������������������
�����������



��������������� _����������_���� 	��
������������������������������



�����������������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������¡�����������������������������������������������������
�������������������������������¤��������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������	��
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������	�������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������¥������

����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
¦�����������������������������������

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

��������������������£��§� ��������������£��	������
¤������������������������
���������������������������������

2


 ��



��������������������£���� ��������������£�	�����
¤��������������������������

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

�� ��



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

	� 		

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

¤�������������������������������������¨�����������������������¨���������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	�����������������������������¨�������

�������������������
����������������	�������
�����������������������������������©�����

�������������������������
�
���������	�������
� �����������������������������������������������
���������������������������¡������



�������������������������������©��������������
����������������������������������

	� 	�

�������������¡��������������ª�������
¤������������������«��������������������	�
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������

�������������¡��������������ª�������¤������������������«���������������������§��������������������������������������������������������������������	



������������������	������
����������������������� �������������������������������
�����������¬��������������������®�
���������������������������������

	 	�



���������������������	������
������������������������¯������������������������
���������

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

	� 	�



	
 ��

�°������	
��������������������������������¬������������������
������®��©��©������������������
����������������������������������



�� �	

�������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������
���������������������������¡������



�¤����	������
 ��������������������������������������������������������
���������������������������¡������

�� ��



��������������������	��������

� ��

�����������������������������������������������������������ªª�������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������

��������������������������������������������������������������±�����������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�¡�ª�ª����	����������������������������������

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

�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������©�����������������������������������


�ªª������������������������������������������������ªª��������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������¥�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

���	��¬�������������®

�ªª����������������������������©����¬��������®����������
����������������������������������



“Bi”, (dansk for bie), “Melissa”, (gresk for bie), “Pchela”, (russisk for bie), 
Mezzotint på Sommersetpapir, opplag 6, pr. bie: 23x27cm, (m. ramme, 68x34,5cm samlet)

�� ��



������������������������	����

�
 ��

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

 �������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������¬��������������������
������������������������������������������������������������®������������
������������������������������������������� ������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������

���������������������������������������³�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������¦�����������
������²�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������´�����������
������	�����¢�����������	���¦�����������������������������´��	����������
����������������������������������������������

�´��	������
���������������������������������������������������©�����������������������
���������������������������¡������



���������������������������������

�� �	

�������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
¦������
�����¦�����������������������������	�

�������������������������������������¯�����
�������������������������¦������������	��������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������

�����������������
�
�������������	��������������������
��������������������������
���������������������������¡������



2

�����������������������������

��

¯��������������������¬����������������®������
������������������������������������������������¬�������®��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

��

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

¡��������������������������������������������������������������������
�����������������������©��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������

¤����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������������������ª�����������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
�������������������¤���������������������¡��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������¯�������������������	�



� ��

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

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

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

������	
������������������������������������������������¬�������®
����������������������������������



����������������������������������

 ����� �����¯���������������µ¶·¸
����������������������

����������

¹����������������������������������������������
�������������������¤����������������º»µ¼

�����������������������������������������������������
¯������������������������������º»»¸

�����������¢���������������������������������������������
���������µ¶¶½�µ¶¶¶

��������������������������������������������������������������
����������������������
¢�������������������������µ¶¶¾�µ¶¶½

��������������������

º»º¾��
��������������������������������������������
º»µ¿��¦����������Àº�������������������������������������
º»µº����������������������������������¢�������¢�����������
º»µµ������������¢������������������´�����
º»»¶������������¡���������������������������¢�������
º»»¶���������������������¢�������¢����������
º»»¼��´������������������������¢��������������¢�������������
º»»·��´�����������������������¢�������¤�������������������
º»»·��´��������������������¹�������¯��������������¹������
º»»¿������������������������¢�������¤�������������������
º»»¿��
���������������������¢���������������������������
º»»µ��¦�����������¢���������������������

����������������������������


º»ºµ�����������������������������������
º»ºµ���¯ ����������������������������������¯����������
º»µ¿�º»µ½����������������´����������������¬�����������������������®�
º»µ¸��¦��������������¨�����������������������������������������
��������������������������������������
º»µº�����������������������������������
º»»¶����������������������������¢��������������¢��������������
º»»¼��¢�����������������������������������������¯������������������
º»»·��¤�����������������´�������
º»»½�����������������������¢�������¢���������������������
������������������������������������������������¦�������
º»»½����������������������¤��������¯���������������
º»»¸���
����������������������¬���������������������������������§�������������
���������������������¢��������������¢�������������®�����������������������������
����������¯�����������������������
µ¶¶¶������¡������ �̈�´�������¤������������������������������������
�
	���������������

¡��������������¬º»»½��º»µº����º»µ¼®����������������������¬º»»¸®�����
�������¢��������
¡������������������������������������������������º»µ¾��������¯�
¤�������������������������������������������������������������������
¢��������¬º»µ»®��
¡�����������������������¯�������¬º»»·��º»»¶®
±����´�����������������������������¬º»»½®�
 �����������������������������¬µ¶¶¼®

�

�� � 


