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Summary 
 
Das dänische Kunstgewerbe Museum gehört zu den wichtigsten Ausstel-
lungsorten für dänisches und internationales Kunstgewerbe in Skandina-
vien.  Es dokumentiert Entwicklungen auf diesem Gebiet vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart in Europa und verwahrt auch besonders schöne Ex-
ponate aus China und Japan.  Das Museum mit seinen Sammlungen, der 
Bibliothek und dem Archiv stellt die führende Institution für die Geschichte 
des dänischen Designs dar.  Das Museum zeigt wichtige Beispiele von 
dänischem Kunstgewerbe im Jugendstil, das durch die Weltausstellungen 
des 19 Jh. bekannt wurde.  Sonderausstellungen werden regelmäßig ge-
zeigt: z.Z. ist eine Ausstellung zum Thema Ulmer Design  im Bauhaus- 
Stil zu sehen, bis Ende des Jahres werden fünf weitere Sonderausstel-
lungen folgen.   


