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new works and becomes an active contributor in efforts to promote merit 
and dynamics on the Danish art scene.  
 
The Children.s Art Museum is situated in the new building and consists of 
two exhibition halls, the Children.s Cinema and the Workshop. The inten-
tion of the Children.s Art Museum is to constitute a whole, where the indi-
vidual segments are carefully linked to provide mutual support. The mu-
seum presents one or two exhibitions every year, each with a theme to 
which the children can relate, and which gives them an opportunity to ab-
sorb in original art. 
 
Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50, 1307 Copenhagen K. T.: +45-3374 
8494, Tuesday.Sunday: 10.17 h, Wednesday: 10.20 h, Monday closed.  
Royal Cast Collection, Vestindisk Pakhus, Toldbodgade 40, 1253 Copenhagen K. 
T.: +45-3374 8571, Wednesday: 10.20 h (free admission) 
 
Exhibitions at Statens Museum for Kunst: 
Until 9. 1. 2005: �Turner and Romantic Nature�  
8. 1.-10. 4. 2005: x-rummet: Henrik Plenge Jacobsen  
12. 2.-12. 6. 2005: �H. C. Andersen and Italy�  
14. 5.-28. 8. 2005: x-rummet: Superß ex and Jens Haaning 
13. 8.-4. 12. 2005: �The Early Matisse�  
1. 10. 2005- 8. 1. 2006: x-rummet: Tal R and Jonathan Meese 
 
Summary 
 
Die dänische Nationalgallerie Statens Museum for Kunst liegt in dem schönen Østre 
Anlaeg Park in Kopenhagen.  Das Gebäude besteht aus einem alten und einem neuen 
Teil, die durch einen überdachten Skulpturenweg. verbunden sind. Das Statens Museum 
besitzt ca. 300 000 Werke aus der Zeit vom Mittelalter bis zur Gegenwart, überwiegend 
dänische Kunst der letzten Jahrhunderte, aber auch Rubens, Poussin und wichtige 
Werke von Matisse und Nolde.  Hier beÞ nden sich Gemälde, Plastiken, Zeichnungen 
und Kupferstiche.  Sonderausstellungen werden regelmäßig veranstaltet.  Außerdem 
gibt es in Toldbodgade nahe dem königlichen Palast Amalienborg in Kopenhagen eine 
Sammlung von Abgüssen, die 4000 Jahre plastische Kunst repräsentieren. 


