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Kellie Wells, Trying to Look Beautiful While My Hand is Burning (2007) Digital Video (Still)
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Candice Cranmer
Futile Gesture No. 4
2008
Digital Video (Still)



Rebecca Adams
Pucker Up
2009
Digital Video (Still)
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1  The term “body art”, as opposed to “performance art”, is used here to refer 
to works that emerged in the 1960s and 1970s that use the body as an art 
object and are not necessarily performed in front of an audience. %���Amelia 
Jones, D��������A�H��#�����$��"����	1�
� (Minneapolis: U of Minnesota P, 
1998) 12-14.  

2  Amelia Jones, “‘Presence’ in Absentia: Experiencing Performance as 
Documentation,” ����2������ 56.4 (1997): 11-18.

3  Amelia Jones articulates the role of documentation in a way that coincides 
with ideas articulated by Babette Mangolte, who photographed many 
seminal body and performance art works. Mangolte states that she “...felt 
that the originality of the work would be understood only at a future date 
and perhaps [her] photographs would help in that discovery”. %���Babette 
Mangolte, “Balancing Act Between Instinct and Reason or How to Organize 
Volumes on a Flat Surface in Shooting Photographs, Films, and Videos of 
Performance,” �B����"���
�6�."��I��J�H������'����#�H��#�����
�����, ed. 
Barbara Clausen (Vienna: Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 
2006) 35-50.

4  Philip Auslander, “The Performativity of Performance Documentation,” H�26�
��2��������#�H��#�����
��������� 84 (2006): 6.

5  Marina Abramovic’s %�(���)��� ��!� (2005) at the Guggenheim New 
York and the re-presentation of her early performance works in a recent 
retrospective ����*�
���� ������(2010) at the Museum of Modern Art 
New York, have re-invigorated debates about the importance of the artist’s 
presence within performance art. %���Jessica Santone, “Marina Abramovic’s 
%�(���)��� ��!�: Critical Documentation Strategies for Preserving Art’s 
History,” F������� 41.2 (2008): 147-52; Caroline A. Jones, “Staged Presence,” 
��K���� May 2010: 214-19.  

6  Jacob Grimm and Wilhelm Grimm, “Little Snow White,” ���������������.��� 
(London: Routledge, 2002) 213-22.

7  John Berger, �����#������$ (London: Penguin, 1972) 55-56; Laura Mulvey, 
“Visual Pleasure and Narrative Cinema,” �
���� 16. 3 (1975): 6-18.
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