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Statens	Kunstfonds	Projektstøtteudvalg	for	Musik:		

Evaluering	af	Dacapo	Edition-S'	virksomhed	i	2013-2014	

Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af 

Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014. Rapporten vurderer målopfyldelsen for de opgaver, som er 

fastsat i rammeaftalen mellem udvalget og Dacapo Edition-S og indeholder udvalgets anbefalinger for den 

resterende del af aftaleperioden samt en beskrivelse af eventuelle behov for aftalejusteringer.  

1. Evalueringsgrundlag 

Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger til institutionen, som er ud-

trykt i den fireårige rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Dacapo 

Edition-S for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016. 

Udvalgets viden om Dacapo Edition-S' virksomhed baserer sig dels  på den statusrapport, institutionen i juni 

2015 har udarbejdet til brug for evalueringen, dels  på institutionens årsrapport 2014 og budget 2015 og dels 

på den uddybende samtale på mødet den 2. september 2015. Derudover følger udvalget løbende Dacapo 

Edition-S' aktiviteter og resultater gennem institutionens hjemmeside, presseomtaler mv. 

Ved evalueringsmødet den 2. september 2015 deltog: 

• For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Formand Bente Dahl, udvalgsmedlemmer Henrik 
Jansberg, Maria Frej og Niels Rønsholdt samt chefkonsulent Jan Ole Traasdahl og student Amanda 
Berglund fra Kulturstyrelsen. 

• For Dacapo Edition-S: Bestyrelsesformand Niels Marthinsen og daglig leder Henrik Rørdam.  

2. Hvordan er det gået i 2013-2014? 

2.1 Dacapo 

Dacapo er i henhold til rammeaftalen med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik omfattet af føl-

gende overordnede formål og vision: 

Formål 

Dacapo skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker ved 

at producere, udgive, distribuere og markedsføre indspilninger af dansk musik, som ikke vinder udbredelse 

på almindelige markedsvilkår. 

Vision 

Dacapo udbreder kendskabet til dansk musik af høj kunstnerisk kvalitet og bidrager til et rigt og mangfoldigt 

musikliv. Dacapo stimulerer væksten i dansk musikliv og bidrager til, at dansk musik gør sig gældende på 

det globale musikmarked.  
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Dacapo bidrager til at opfylde formål og vision gennem følgende strategiske opgavemål: Dacapo producerer, 

udgiver, distribuerer og markedsfører indspilninger af dansk musik, som ikke vinder udbredelse på 

almindelige markedsvilkår.  

Det Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Dacapo især har taget gode initiativer 

og vist gode resultater på følgende områder: 

• Dacapo bidrager til et rigt musikliv i Danmark gennem produktion, udgivelse, distribution og 
markedsføring af indspilninger af nyere dansk musik af høj kunstnerisk kvalitet, som ikke ville klare sig på 
almindelige markedsvilkår.  

• Dacapo medvirker til at bevare og formidle dansk musik, som kan indgå i en dansk musikantologi af stor 
værdi for dansk kunst- og kulturliv.  

• Dacapo udbreder kendskabet til og efterspørglen på nyere dansk klassisk musik i udlandet ved at 
producere indspilninger af høj kunstnerisk og teknisk kvalitet, som har opnået international anerkendelse.   

• Dacapo arbejder strategisk med at tilgodese ændrede forbrugsmønstre som følge af den digitale 
revolution i musikbranchen ved bl.a. at tilbyde streaming- og downloadløsninger, herunder 
distributionsmuligheder gennem Amazon, iTunes o.lign.  

• Dacapo arbejder målrettet på at formidle og markedsføre den ny kompositionsmusik på forskellige 
digitale platforme for at tiltrække yngre publikumsgrupper. 

2.2 Edition-S  

Edition-S er i henhold til rammeaftalen med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik omfattet af 

følgende overordnede formål og vision: 

Formål 

Edition-S skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker ved 

at udgive og på anden måde udbrede noder og andre opførelsesmaterialer af dansk musik, som ikke vinder 

udbredelse på almindelige markedsvilkår, samt ved at promovere og markedsføre musikkens ophavsmænd 

og fremme deres udvikling ved at indtage rollen som komponistmanager. 

Vision 

Edition-S udbreder kendskabet til dansk musik af høj kunstnerisk kvalitet og bidrager til et rigt og mangfoldigt 

musikliv ved at understøtte udviklingen og formidlingen af musikalske nyskabelser og nyt talent. 

Edition-S bidrager til at opfylde formål og vision gennem målrettede aktiviteter inden for tre strategiske områ-

der: 1) Udgivelse, 2) Markedsføring og 3) Agenturvirksomhed.  

Det et Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Edition-S især har taget gode initiati-

ver og vist gode resultater på følgende områder: 

• Edition-S bidrager til at styrke den nye danske kompositionsmusik ved at producere og udgive noder og 
andet opførelsesmateriale af høj kvalitet, som udbreder kendskabet til og interessen for ny musik-
området,  

• Edition-S understøtter udviklingen og formidlingen af musikalske nyskabelser og nyt talent. 
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• Edition-S arbejder målrettet på formidlingen af ny kompositionsmusik til børn og unge gennem 
undervisningsserien ”Nye Lyde”, som er et musikpædagogisk nodemateriale rettet mod gymnasieskolen.  

• Edition-S arbejder aktivt på at imødegå komponisternes behov for et moderne musikforlag, som tilbyder 
relevant rådgivning og kompetent service inden for områder som PR og marketing, projektledelse, juridisk 
og økonomisk assistance mv.  

• Edition-S fremmer ny dansk kompositionsmusik ved at  understøtte formidlingen af komponister, så de 
hjælpes til at nå deres fulde potentiale som komponister, udøvere og formidlere af egen musik.  

3. Udvalgets anbefalinger til Dacapo Edition-S frem  mod 2017 

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefaling, at Dacapo Edition-S frem mod 2017 

især fokuserer på at udvikle flg. områder af sin virksomhed: 

• Dacapo Edition-S bør fortsat udvikle koncepter og initiativer, som skal gøre dansk kompositionsmusik – 
især musik af nulevende komponister – tilgængelig og vedkommende for et bredere publikum, 

• Dacapo Edition-S bør udvikle en særskilt strategi for formidling af ny musik til børn og unge. 
• Dacapo Edition-S bør fortsat forholde sig aktivt og fleksibelt til de markante forandringer, der sker i 

musikbranchen i forhold til digital distribution og ændrede forbrugsmønstre.  
• Dacapo Edition-S bør fortsat arbejde aktivt på at fastholde og udbygge det eksisterende samarbejde med 

Snyk og udnytte de potentialer, der eksisterer i henhold til netværks- og rådgivningsområdet, samt ind-
satsen med at fremme og udvikle ny dansk musiks muligheder i udlandet.  

• Dacapo Edition-S bør styrke fokus på at indgå i samarbejder med de øvrige genreorganisationer med 
henblik på at styrke det samlede musikliv i Danmark og dansk musik i udlandet. 

• Dacapo Edition-S skal fortsat søge en aktiv dialog med områdets kommerciele aktører med henblik på at 
undgå virksomhed, som er i strid med gældende konkurrencelovgivning.  

4. Øvrige bemærkninger 

Dacapo Edition-S’ nye organisation  

De nye vedtægter og den efterfølgende etablering af en ny bestyrelsessammensætning har skabt et styrket 

organisatorisk fundament og tilført ledelsen nye relevante kompetencer og større internationalt udsyn. Daca-

po Edition-S indgår i konstruktive samarbejder med bl.a. Det Kongelige Teater og Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium med henblik på at styrke talentudvikling og skabe de bedste rammer for musikalsk 

nyskabelse, mangfoldighed og kvalitet. Dacapo Edition-S har desuden opbygget et frugtbart samarbejde 

med Snyk om flere projekter og initiativer på ny musik-området, særligt i forhold til eksportmuligheder og 

udvekslingsprojekter.  

 

Indtægtsdækket virksomhed 

Dacapo Edition-S gennemfører i begrænset omfang mere kommercielt betonede projekter, som har til formål 

at styrke og udvikle det danske musikliv, lever op til Dacapos generelle standarder om høj kunstnerisk 

kvalitet. Disse projekter udvikles og realiseres på grundlag af en konkret godkendelse fra Statens Kunstfonds 

Projektstøtteudvalg for Musik og er fuldt financeret af Dacapos egenindtægter eller fondsindtægter. 

5. Konklusion 

Dacapo Edition-S bidrager til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet ved at 

indspille, producere, udgive, distribuere og markedsføre dansk musik af høj kunstnerisk kvalitet, som ikke 
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ville vinde udbredelse på almindelige markedsvilkår. Dacapo Edition-S bidrager til at udbrede kendskabet, 

efterspørgslen og anerkendelsen af dansk musik på det globale musikmarked og opretholder et højt teknisk 

og kunstnerisk niveau både for indspilninger og nodemateriale. Dacapo Edition-S opfordres til målrettet at 

styrke sin indsats på børn- og unge-området, som er af fundamental betydning for udviklingen af nye publi-

kumsgrupper og interessen for den danske kompositionsmusik.  

 

Dato: 10. december 2015 

Bente Dahl Henrik Wenzel Andreasen 

formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik  kontorchef, Kulturstyrelsen 

 

 

 

Bilag : 

• Statusrapport fra Dacapo Edition-S 
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