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Gitarkompbok 1
Populærmusikk for
fingerspillsgitar

Hvordan komper man rock? Hva kjenneteg-
ner en popmelodi og hvilke kompfigurer
kan man bruke? Dette og andre temaer tas
opp og forklares i denne boken. Boken er
ment for deg som ønsker å lære mer om
ulike måter å kompe på.

Ved hjelp av kjente melodieksempler gjen-
nomgås ulike typer komp med fingerspills-
teknikk. Boken er delt inn i åtte kapitler
som omhandler stilarter i ulike moderne
populærgenrer. Grunnprinnsippet er at
gitaren alene skal kunne låte som et full-
verdig komp. Dvs. at man spiller både bass /
akkord og rytmeseksjonsfigurer.

Gjennom boken blir du kjent med komptek-
nikker som viser hvordan du kan spille bass-
figurer sammen med akkordene. Begreper
som «grunn- vekselbass» og «fingerpicking»
forklares og blir eksemplifisert . 

Kompeksemplene forklares både ved hjelp
av noter og tabulatur. Hvert melodieksem-
pel følges av illustrasjoner som viser komp-
figurer og akkorder.
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TORE MORTEN ANDREASSEN
KARSTEN ANDERSEN

Gitarkompbok 1
Populærmusikk for
fingerspillsgitar

Tore Morten Andreassen
er født i 1969. Høgskolelektor i
improvisasjonsspill / rytmisk kam-
mermusikk ved Høgskolen i Trom-
sø, Musikkonservatoriet. Utdannet
ved Berklee College Of Music,
Guildhall School Of Music & Drama,
Musikkonservatoriet i Tromsø og
Musikkonservatoriet i Kristiansand.
Har utgitt CD`ene: HOT FINGERS
(tma 001) og ACCORDIOMANIA
(hcrcd 2007). Har i samarbeid med
Karsten Andersen utgitt notear-
rangement av OLE GUAPA for to
gitarer

Karsten Andersen
er født i 1950. Høgskolelektor i
gitar ved Høgskolen i Tromsø,
Musikkonservatoriet siden 1975.
Han er utdannet ved Musikkhøg-
skolen i Oslo og Guildhall School of
Music & Drama i London. Debuter-
te som gitarist i 1980. Medvirkende
på Marit Bockelies CD og visebok:
MARIT`S DRIKKEVISER. Har i samar-
beid med Tore Morten Andreassen
utgitt notearrangement av OLE
GUAPA for to gitarer.





��������	
���

	�	���������
���

�������	�������

Tore Morten Andreassen / Karsten Andersen



2

����������������������������� ��!�� �"

1/2001 Marianne Aars og Nina Emaus: ���������	��
���������	��	�������	�������	�������
�����������	������
�	��	����������	������
�����68 sider, kr.80,-

2/2001 Jorun Høier Kjølås: �������
���
��������
������	�����������	����	�����	��������
�	����	����	��
����	����	��	��164 sider, kr.180,-

3/2001 Mia Lervik: ����
���������������	��
�����	������������	��
���
	���	����	�������	�
 !"#� Kr. 170,-

4/2001 Liv-Berit Knudsen: $%�&���
������
��	��$��'��(	��	��	������	�	�	��	��	
���	��
��	�����	���Kr. 60,-

1. opplag 2001
Utgiver: Eureka Forlag, Høgskolen i Tromsø
adr: Mellomv. 110, 9293 Tromsø
Sentralbord: 77 66 03 00
Telefaks: 77 68 99 56
E-post: eureka@hitos.no
http://www.hitos.no

Omslagdesign: Lundblad Media AS, Tromsø
Trykk: Lundblad Media AS, Tromsø
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Kjære gitarist!

Du leser nå første bind i en kommende serie av kompbøker for fingerspillsgitar. Disse tar for
seg ulike typer komp av moderne populærgenrer. Denne boken er ment som en
grunninnføring i hvordan man kan kompe ulike populærgenrer som pop/rock/jazz/country og
latin. Målet er at du som leser, på en oversiktelig måte, får
innblikk i forskjellige typer komp og hvorledes disse er oppbygd.  Hver genre er igjen delt inn
i ulike understilarter; i denne boken med hovedvekt på popmusikk fra 1950 og
opp til i dag.

Vi er av den oppfattning at behovet for et læreverk av denne typen er stort. Gitarister
fokuserer ofte på det solistiske. Få har et bevisst forhold til det å spille et godt
komp til en enkel melodi! Dette vil vi gjennom denne boken og kommende bøker være
med på å forandre.

Boken kan like gjerne brukes i undervisningssammenheng som til selvstudium.
Eksemplene er notert både med noter og tabulatur for at flest mulig skal få utbytte av
boken.

For velvillig hjelp takker vi Line Sæther, Stig Roar Mathisen, Ole Kristian Brose, Yvonne
Karlsson, Per Kjetil Farstad, Olav Kjøk, Bernt Johan Ottem og Rita Tiller.

Lykke til!

Tore Morten Andreassen og Karsten Andersen
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Høgskolen i Tromsø
EUREKA FORLAG

TORE MORTEN ANDREASSEN
KARSTEN ANDERSEN

Gitarkompbok 1
Populærmusikk for
fingerspillsgitar

Hvordan komper man rock? Hva kjenneteg-
ner en popmelodi og hvilke kompfigurer
kan man bruke? Dette og andre temaer tas
opp og forklares i denne boken. Boken er
ment for deg som ønsker å lære mer om
ulike måter å kompe på.

Ved hjelp av kjente melodieksempler gjen-
nomgås ulike typer komp med fingerspills-
teknikk. Boken er delt inn i åtte kapitler
som omhandler stilarter i ulike moderne
populærgenrer. Grunnprinnsippet er at
gitaren alene skal kunne låte som et full-
verdig komp. Dvs. at man spiller både bass /
akkord og rytmeseksjonsfigurer.

Gjennom boken blir du kjent med komptek-
nikker som viser hvordan du kan spille bass-
figurer sammen med akkordene. Begreper
som «grunn- vekselbass» og «fingerpicking»
forklares og blir eksemplifisert . 

Kompeksemplene forklares både ved hjelp
av noter og tabulatur. Hvert melodieksem-
pel følges av illustrasjoner som viser komp-
figurer og akkorder.

EUREKA NR 5/2001
ISBN 82-7389-040-6
ISMN M-9005112-0-1
ISSN 0806-8356
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TORE MORTEN ANDREASSEN
KARSTEN ANDERSEN

Gitarkompbok 1
Populærmusikk for
fingerspillsgitar

Tore Morten Andreassen
er født i 1969. Høgskolelektor i
improvisasjonsspill / rytmisk kam-
mermusikk ved Høgskolen i Trom-
sø, Musikkonservatoriet. Utdannet
ved Berklee College Of Music,
Guildhall School Of Music & Drama,
Musikkonservatoriet i Tromsø og
Musikkonservatoriet i Kristiansand.
Har utgitt CD`ene: HOT FINGERS
(tma 001) og ACCORDIOMANIA
(hcrcd 2007). Har i samarbeid med
Karsten Andersen utgitt notear-
rangement av OLE GUAPA for to
gitarer

Karsten Andersen
er født i 1950. Høgskolelektor i
gitar ved Høgskolen i Tromsø,
Musikkonservatoriet siden 1975.
Han er utdannet ved Musikkhøg-
skolen i Oslo og Guildhall School of
Music & Drama i London. Debuter-
te som gitarist i 1980. Medvirkende
på Marit Bockelies CD og visebok:
MARIT`S DRIKKEVISER. Har i samar-
beid med Tore Morten Andreassen
utgitt notearrangement av OLE
GUAPA for to gitarer.


