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i  -  Óskilamunir

        20  x  13  cm
        bókverk,  11  bls.
        2010

19



ii  -  Óskilamunir

            bls.  4

20



iii  -  Portrait  #17

            Birgir  Andrésson
            1999

Heimild:

G  A  M  M  M:  literature  /  criticism  /  installation(s)  /  research.  Sótt  10.  janúar  2012.  Vefslóð:    
   http://gammm.org/index.php/2007/10/05/portrait-17-birgir-andresson-1999/
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iv  -  Íslenskir  menningarminjagripir

            fundnir  hlutir  í  álboxi
            2011

   1.  Hár  úr  hala  kýrinnar  Búkollu  (1993)

   2.  Óskasteinn  (1994)

   3.  Peningur  frá  Frúnni  í  Hamborg  (1999)

   6.  Vaðlaheiðarvegavinnuverkfærageymsluskúrsútidyrahurðarlyklakipppuhringur  (2010)
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v  -  Fleur  de  sel

          vídjó  (stillur)
          7:28  mín
          2010
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vi  -  án  titils  (sigti)

            innsetning
            2011
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