
 

6. april 2018 

 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur 

Møde nr. 11 

Mødedato: 3. – 6. april 2018 

Tidspunkt: kl. 10:00-16:00 

Sted: Lokale 1 på 5. sal. 

 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Tomas Lagermand Lundme (formand), Inge Lise Hornemann, Juliane Wammen, Kamila Slocinska og 

Dan Ringgaard 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud. 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Annette Bach (sporadisk til stede), Søren Beltoft (referent), Lars Sidenius under pkt. 7 og 8, Sidsel 

Eriksen under pkt. 9., Jeppe Naur Jensen under pkt. 10 og 12, Hani Naboulse under pkt. 11 og Marie 

Starup under pkt. 12 (kommunikation af ansøgningsbehandlingen). 

Godkendt af udvalget den: 16. april 2018 pr. mail 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde (Hædersydelser) 

3. Økonomi 

4. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

5. Overordnet om behandling af ansøgninger om arbejdslegat 

6. Ansøgningsbehandling: 3-årige arbejdslegater 

7. Ansøgningsbehandling: Børne- og ungdomslitteratur 

8. Ansøgningsbehandling: Illustratorer og tegneserieskabere 

9. Ansøgningsbehandling: Skønlitteratur 

10. Ansøgningsbehandling: Oversætterarbejdslegater 

11. Ansøgningsbehandling: Faglitteratur 

12. Evaluering af ansøgningsrunden og -behandlingen 



 

13. Næste møde 

14. Eventuelt 

15. Mødets gang 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Beslutninger siden sidste møde (Hædersydelser) 

Legatudvalget bekræftede den pr. mail trufne beslutning om 

at indstille til Statens Kunstfonds Repræsentantskab at tilde-

le fondens hædersydelse til oversætteren Jan Hansen og til 

forfatteren og journalisten Puk Damsgaard. 

 

3. Økonomi 

Sekretariatet orienterede om Legatudvalget for Litteraturs 

økonomi for 2018: budgettet var på 29,9 mio. kr. 500.000 kr. 

var afsat til præmieringer i efteråret 2018, og 29,4 mio. kr. 

var til disposition til uddeling af arbejdslegater. 

 

 

4. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser 

Tomas Lagermand Lundme orienterede om bestyrelsens 

arbejde og om den nye formand for bestyrelsen. Han orien-

terede videre om den reviderede vejledning om inhabilitet, 

som udvalget tog til efterretning. 

 

 

5. Overordnet om behandling af ansøgninger om arbejdslegat 

Sekretariatet mindede om, at Færøerne og Grønland havde 

hjemtaget kulturstøtten, og at dette implicerede at ansøgere 

fra Færøerne og Grønland kun er berettigede til at søge, 

hvis de har folkeregisteradresse i Danmark. 

Legatudvalget understregede det overordnede kriterium om 

at støtte ansøgere, der arbejder med værker, som udgives 

eller opføres på dansk (dog også oversættere, der oversæt-

ter til og fra dansk). 

 

 

6. Ansøgningsbehandling: 3-årige arbejdslegater 

Legatudvalget for Litteratur besluttede at tildele seks 3-årige 

arbejdslegater a 855.000 kr. til:  

Pia Fris Laneth  

Lars Movin  



 

Sarah Engell  

Theis Ørntoft Lange  

Caroline Albertine Minor  

Cecilie Lind Skov Lausen 

 

 

7. Ansøgningsbehandling: Børne- og ungdomslitteratur 

Legatudvalget behandlede 188 ansøgninger og imødekom 

68. Se bilag 1. 

I forbindelse med ansøgningsbehandlingen var Kamila Slo-

cinska inhabil i forhold til følgende ansøgninger: 

SKLL10.2018-0037, SKLL10.2018-0537, SKLL10.2018-

0814, SKLL10.2018-0833, SKLL10.2018-0844, og hun var 

ikke til stede under behandlingen af ansøgningerne. 

Juliane Wammen var inhabil i forhold til følgende ansøgnin-

ger: SKLL10.2018-0463 og SKLL10.2018-0830, og hun var 

ikke til stede under behandlingen af ansøgningerne. 

Se bilag 1. 

 

 

8. Ansøgningsbehandling: Illustratorer og tegneserieskabere 

Legatudvalget behandlede 58 ansøgninger og imødekom 

24. Se bilag 1. 

I forbindelse med ansøgningsbehandlingen var Kamila Slo-

cinska inhabil i forhold til denne ansøgning: SKLL10.2018-

0919, og hun var ikke til stede under behandlingen af an-

søgningen. 

Tomas Lagermand Lundme var inhabil i forhold til denne 

ansøgning: SKLL10.2018-0913, han og var ikke til stede 

under behandlingen af ansøgningen. 

Se bilag 1. 

 

 

9. Ansøgningsbehandling: Skønlitteratur 

Legatudvalget behandlede 505 ansøgninger og imødekom 

202. Se bilag 1. 

I forbindelse med ansøgningsbehandlingen var Tomas La-

germand Lundme inhabil i forhold til disse ansøgninger: 

SKLL10.2018-0376, SKLL10.2018-0425, SKLL10.2018-

0430, SKLL10.2018-0464, SKLL10.2018-0465, 

SKLL10.2018, SKLL10.2018, SKLL10.2018-0470, 

SKLL10.2018-0531, SKLL10.2018-0632, SKLL10.2018-

0640, SKLL10.2018-0683, SKLL10.2018-0726 og 

SKLL10.2018-0742, og han var ikke til stede under behand-

lingen af ansøgningerne. 

Inge Lise Horneman var inhabil i forhold til disse ansøgnin-



 

ger: SKLL10.2018-0101, SKLL10.2018-0155, SKLL10.2018-

0350, SKLL10.2018-0741 og SKLL10.2018-0771, og hun 

var ikke til stede under behandlingen af ansøgningerne. 

Kamila Slocinska var inhabil i forhold til ansøgning: 

SKLL10.2018-0096, og hun var ikke til stede under behand-

lingen af ansøgningen.  

Dan Ringgaard var inhabil i forhold til ansøgning: 

SKLL10.2018-0376 og var ikke til stede under behandlingen 

af ansøgningen. 

Se bilag 1. 

 

 

10. Ansøgningsbehandling: Oversætterarbejdslegater 

Legatudvalget behandlede 68 ansøgninger og imødekom 

48. Se bilag 1. 

I forbindelse med ansøgningsbehandlingen var Kamila Slo-

cinska inhabil i forhold til ansøgning: SKLL10.2018-0234, og 

hun var ikke til stede under behandlingen af ansøgningen.  

Juliane Wammen var inhabil i forhold til følgense ansøgnin-

ger: SKLL10.2018-0151, SKLL10.2018-0167, SKLL10.2018-

0180 og SKLL10.2018-0088, og hun var ikke til stede under 

behandlingen af ansøgningen. 

Se bilag 1. 

 

 

11. Ansøgningsbehandling: Faglitteratur 

Legatudvalget behandlede 111 ansøgninger og imødekom 

42. Se bilag 1. 

I forbindelse med ansøgningsbehandlingen Tomas Lager-

mand Lundme inhabil i forhold til følgende ansøgninger: 

SKLL10.2018-0284 og SKLL10.2018-0351, og han var ikke 

til stede under behandlingen af ansøgningen. 

Se bilag 1. 

 

 

12. Evaluering af ansøgningsrunden og -behandlingen 

Udvalget diskuterede mængden og fordelingen af de ind-

komne ansøgninger og besluttede at udsætte en egentlig 

evaluering af ansøgningsrunden 2018 til udvalgets næste 

møde den 14. juni. 

 

 

13. Næste møde 

Legatudvalgets næste møde finder sted 14. juni kl. 11:15 til 

16:00 

 



 

 

14. Eventuelt 

Udvalget diskuterede tidsforbruget i forbindelse med læs-

ning af ansøgningsmaterialet.  

 

Udvalget spurgte, om der var nyt om de bebudede regionale 

kunstfonde. Sekretariatet oplyste, at der endnu ikke var 

konkret nyt. 

 

15. Mødets gang 

Udvalgsmedlemmerne var meget tilfredse med at have haft 

7 uger til læsning af ansøgningsmaterialet. Sekretariatet tog 

dette til efterretning. 
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