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鈴木貴彥 Takahiko SUZUKI
古早味菜燕壽司攤

Old-fashioned AgarJelly & Sushi stall
2022

複合媒材
Mixed media

H50xW45xD35cm
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展覽 ����������｜踅夜市 seh iā-tshī
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德鴻畫廊即將在2022年11月5日（六）至12月3日（六）期
間舉辦鈴木貴彥的個展——「踅夜市 seh iā-tshī」，開
幕時間訂為11月5日（六）下午3點，誠摯地邀請大家共襄
盛舉。

鈴木貴彥 (Takahiko SUZUKI) 是一位居住在台灣的日本
藝術家。1962年生於日本靜岡，1985年取得多摩美術大
學藝術學士學位，鈴木先生於2002年離開日本，在世界
各地累積了許多展覽、駐村經驗。2006-2007年，是作為
嘉義鐵路藝術村的常駐藝術家。他在台灣的藝術家生涯
基本上是在嘉義開始的。正是在這一時期，啟動了持續了
15年的 "全球商店 "計畫。

「『全球化』這個被過度濫用的名詞，在日文裡翻譯成『
世界主義』，它給我的第一印象是『世界是統一平等的』，
儘管事實上完全相反。」—鈴木貴彥



鈴木貴彥 Takahiko Suzuki
冰淇淋店 Ice Cream Shop
2022
複合媒材 Mixed media
H46xW35xD25cm
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Taoyuan International Art Award (2021)
Installation view at the Taoyuan Museum of Fine Arts 

1. 看起來像模型的2.5D照片
以平面攝影製作而成的立體照片，看起來會讓人覺得是
模型，但實際上卻是一個如實紀錄的攝影，一般人可能分
不清楚「模型」跟「2.5D照片」之間的差異，但是只要理
解一下模型跟照片的定義，就會知道這兩個是完全不同
的概念。因此稱之為2.5D照片；這是藝術家自己創造的一
個新的攝影概念名詞。
2. 散發著明天會更好風味的廣告海報
製作好的2.5D照片所拍攝而成的商店廣告海報；有著晴
朗藍天白雲為背景，矗立著仰角視點商店的廣告海報上，
畫面中心標示了一組經緯度座標，以及在底部黑底白字的
全球商店計畫官網的網址。
3. 舉牌人異地廣告行為表演
最後把散發著明天會更好風味的廣告海報製作成一塊招
牌，將招牌帶到另一個異於商店所在的城市，請人站在路
邊拿著招牌對路過的人、車展示（就像在路邊經常可見的
賣房廣告舉牌人的工作一樣）。通常位於人們居住所在地
的獨立商家，多半只被在地人所熟悉，會消費這類商店的
人，或商店本身的廣告效應只會發生在當地，藝術家藉著
自己在世界各地不同城市之間的移動，帶著這些商店的
海報，替它們在異地打廣告，然後再將舉牌人的行為表演
拍照紀錄，在舉牌人的照片上也會置入舉牌行為所在地
點的經緯度，所以在這張照片上會同時看到兩組經緯度
座標;一組是商店所在地，一組是舉牌人的所在地，這個
廣告形態是透過訊息網絡，在平面影像中深展著一個從
「這裡」到「那裡」、同時有著3D四維層次的訊息傳播空
間。

鈴木貴彥 Takahiko Suzuki
冰淇淋店 Ice Cream Shop

2022
噴墨印刷 Inkjet Print

H60 x W90cm

1. 2.5D photo that looks like a model.
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2. The Advertisement poster with the theme of 
"tomorrow will be better"
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3. The performance art of a sign-bearer for off-site 
advertising
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營業時間：星期一 ~ 星期六 |  11 : 00 - 19 : 00 /  休息日：星期日 ＆ 國定假日
OPEN：MON -  SAT  |  11 : 00 - 19 : 00 / CLOSED：SUN & HOLIDAYS
台灣台南市中西區中山路1號
No.1 Chung-Shan Road, West Central District, Tainan City 70007, TAIWAN
E: info@derhorng.com  
T: +886-6-2271125/ 2211603   
F: +886-6-2111795
*Any inquires, please feel free to contact

Exhibition Introduction
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Taoyuan International Art Award (2021)
Installation view at theTaoyuan Museum of Fine Arts  

畫廊資訊 ｜Gallery Info

展覽介紹

踅夜市 seh iā-tshī
文 | 陳盈婷

��踅夜市seh iā-tshī � 是台語讀音，意味著逛夜市的意思
。我們對於夜市的印象即是一攤又一攤的小商家組成
的夜晚市集，除了美食的聚集地之外，也是屬於台灣
特殊的文化景緻。夜市攤位裡有各式台灣傳統小吃、
異國料理，還有獨具特色的創新美食，除了滿足大家
的口腹慾望之外，也是台灣多元文化社會的一種表徵
。這次展覽以「踅夜市seh iā-tshī」作為主題，希望藉
由親近日常的方式，以及透過關鍵字的提點，讓大家
能夠輕鬆地進入藝術家鈴木貴彥的創作世界並理解藝
術家的創作想法。

在全球化的浪潮之下，在地的、本土非連鎖的小商店
面臨許多來自世界各國企業品牌、連鎖商店的挑戰，
適者生存，不適者淘汰是自古以來不變的道理，如何
在這些商店中生存即是一大挑戰。就在這樣的全球化
的浪潮之下，藝術家開啟了這系列的創作計畫，並嘗
試著用他的方式將這些小商店推銷到世界各地，盡其
所能最大力量去為在地特色商店進行全球化，追求在
世界生存競爭之下公平的可能性。

這次展出的作品皆是台灣各地的小商店、攤車，從中
也回應到了在COVID-19疫情之下，我們的關注目光從
全球轉向在地。雞蛋糕車、香腸攤在臺灣生活的大家
應該不陌生，相信一定曾經看過，或是曾經買過，每
個人與這些小攤販可能也有著不同的情感與故事。藝
術家透過2.5D攝影的方式創作，同時也是以一個外國
人的角度與眼光去關注小店，透過鏡頭將每個攤位的
每個面向、細節以及當下的時間痕跡記錄下來。

踅夜市 seh iā-tshī
Text by Ying-Ting CHEN
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