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台南新藝獎 NEXT ART TAINAN 2023

展覽 ����������｜匯聚的分岔點 BIFURCATION OF CONFLUENCE
展期 ��������｜�����������������
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德鴻畫廊即將在2023年3月16日（六）參與台南市文化局
舉辦的的台南新藝獎，開幕時間訂為3月18日（六）下午4
點，誠摯地邀請大家共襄盛舉。

得主藝術家 | 楊傑懷

1992年出生於臺灣臺中，畢業於國立臺北藝術大學新
媒體藝術學系碩士班，現為視覺藝術家。 
楊傑懷透過錄像、攝影、觀念和裝置等混合形式進行
創作，以此探問科技媒體、其視覺性，以及擴延的影
像，如何在人類的精神生活中生產和運作，甚至成為
精神的框架。作品是在人類情感與編碼的世界之間無
法對準的空隙中，搭建一幅既荒謬又浪漫的情境。 



楊傑懷 Yang Jie-Huai
沒找什麼 Look for Nothing

2021
攝影輸出於不鏽鋼板、動力機構（馬達、木製
外殼、鐵製支架）、玻璃透鏡、手電筒 Photo 
prints on stainless steel panel, kinetic 
structure (motor, wooden case, iron stand), 

lens, torch
H180xW70xD450cm
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楊傑懷 Yang Jie-Huai
曲面遊戲 Surface Cruising

2023
攝影輸出於不鏽鋼板、玻璃肛塞 Photo prints 

on stainless steel panel, glass dildo
H25xW50xD25cm

邀展藝術家 | 曾怡馨
出生於臺北，臺灣。
2022年取得香港教育大學博士學位，2010年自美國沙
瓦納藝術學院繪畫系獲頒全額獎學金碩士學位。

「美麗總是保證，但從未給予。」����������������
我是個對繪畫極為忠誠的藝術家，試圖尋找各類媒材
或形式，只為發現「新繪畫」的定義。在我的創作中
，不論雕塑、攝影、裝置、抑或互動表演皆是一件件
的繪畫作品。我常藉由結合現成影像（或現成物）及
筆觸，聚焦探討人類欲望的形貌與顏色。早期作品以
一種半液體的形式 （我稱之為「流」）現身，她不只
暗示著影像中人與人之間的隱性關係，更投射出我對
資本社會的怪異幻想與嘲諷式評論。「流」曾經停留
流行雜誌的內頁（複製流行）、古早年代的色情圖片
（超女孩）、中西政治名人肖像、明星藝人臉蛋…最
終發展成一「去臉（de-facing）手法」，並延伸至親
密愛人（麥滴兒拉福斯）。
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Solo Exhibition | I’m not capable of love
Installation view at Chi-Wen Gallery, Taipei, 2021

Group Exhibition  |  Out of service, out of love
Installation view at C-Lab, Taipei, Taiwan 2022

Photo by Taiwan Annual 2022



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
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畫廊資訊 ｜Gallery Info

去臉手法除了解構一般主流價值下的美麗與權威，象徵
對影像的重掌話語權，她也提供我重新與自身認同連結
的機會。基於對現成影像與過往記憶的不信任，我使用
塗抹、拼貼、覆蓋、堆疊等去臉的手段，迫使這些圖中
人物失去了凝視、魅惑、甚至微笑的能力。在貌似美麗
的糖衣下，我不知不覺地建立一個「grotesque（怪誕
）」風格的美學，干擾的、誘惑的、有點不舒服但又是
幽默的新容貌。這種野獸般的形象意外地成為藝術家自
我認同的代言人，也展現了作者對外在社會的批判或提
醒。類似的批判力也投向藝術史與藝術教育，嘗試將繪
畫作品從白盒子的公領域出走到酷兒族群的私空間，讓
他們互動或表演出另類的經典作品（名畫系列）。
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曾怡馨 Tzeng Yi-Hsin 
親愛的古德曼小姐: 吃手手女
Miss Shanghai Tang Series: 
Fingernails
2015
數位輸出 photopaper
H61.5 x W45.6cm

曾怡馨 Tzeng Yi-Hsin 
親愛的上海灘小姐: 揪結

Miss Shanghai Tang Series: Tying a knot
2015

鉛筆、 相紙 Pencil, photopaper
H72.5 x W112cm

Group Exhibition  |  She Says, Her Story-Contemporary Women Artists 
from Taiwan

Installation view at International Arts & Artists building, Washington, 2021

Solo Exhibition | Dear Miss Goodman
Installation view at Frees art space, Taipei, 2015


