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金光男 Mitsuo KIM
Both#10

2022
Paraffin wax, screen printing, canvas, wood panel, burner

H80.3xW60.6cm
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金光男 個展
��������������������������

展覽 ����������｜鬱陶しい季節 ���������
展期 ���
����｜	�		����	����������	�		��������
���
開幕 �������｜	�		��������
���������
地點  ����｜德鴻畫廊 ��������������
�����

德鴻畫廊即將在2022年9月12日（一）至10月8日（六）期
間舉辦金光男的個展——「鬱陶しい季節 ���������
」，開幕時間訂為9月17日（六）下午3點，誠摯地邀請大家
共襄盛舉。

金光男 (Kim Mitsuo) 1987年出生於日本大阪市。2012年
京都市立藝術大學研究所畢業自學生時期就開始源源不
絕的創作，畢業後曾獲「VOCA展2014獎勵賞」（上野之
森美術館，東京）、2016年「京都市藝術新人獎」。2014年
獲選為金澤21世紀美術館「APERTO」第一屆藝術家，該
企劃以個展形式介紹新銳藝術家而備受矚目。目前活躍
於日本國內外。
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金光男 Mitsuo KIM
Both#4

2020
Paraffin wax, screen printing, canvas, wood panel, burner

           H227 x W161.8cm 

金光男 Mitsuo KIM
Easy #2
2021
Paraffin wax, screen printing, canvas, wood panel, burner
H29.7xW21cm (each)

PRESS RELEASE (2)

Solo Exhibition “Goodbye My Love” at LEESAYA 
(2021)
Photo by Ichiro Mishima

Solo Exhibition APERTO 1, KIM Mitsuo White light White heart
Installation view at Organized by 21st Century Museum of Contempo-

rary Art, Kanazawa (2014)
Photo by KIOKU Keizo

金光男運用絹印 (screen printing) 的技法，用石蠟 (par-
affin wax) 讓影像定影於畫板上。黑白影像採用的是藝
術家自己拍攝的照片，直接地呈現出他所看到的畫面。
他刻意把轉印出來的影像加熱，讓影像融化崩解後再凝
固。

孩子出生後，金光男居到了日本的三重縣。過去長年居住
於大阪、京都等大城市的他，豐富的自然環境對他的生
活帶來了巨大的變化。過去沒有必要進行的除草、移動、
與自然的對峙，都超乎想像地考驗著他的生存能力。對
長期藉由作品展現自身的不穩定感以及與不自由對抗的
金光男而言，當跨越範疇的自然兇猛來襲時，創作也隨
之受到影響。

懇請您借此機會來參觀金光男在德鴻畫廊的第一場個展
。

Solo Exhibition “Control Control” at LEESAYA 
(2020)
Photo by Ichiro Mishima



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

Artist Statement
Blue Summer / Gloomy Season

text by Mitsuo Kim
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PRESS RELEASE (3)

Solo Exhibition APERTO 1, KIM Mitsuo White light White heart
Installation view at Organized by 21st Century Museum of Contemporary 
Art, Kanazawa (2014)
Photo by KIOKU Keizo

Solo Exhibition APERTO 1, KIM Mitsuo White light White heart
Installation view at Organized by 21st Century Museum of Contemporary 

Art, Kanazawa (2014)
Photo by KIOKU Keizo

畫廊資訊 ｜Gallery Info

藝術家展覽論述
鬱陶しい季節 ���������
文 | 金光男

難以忍受的悶熱、煩膩的新聞，資訊像令人不快的濕氣
一樣糾纏不休。瞬間愉悅的視覺享受，還有人們漫無
目的地流露出的、不負責任的話語。

我並沒有拜託它，但糾纏不休的濕氣阻礙了我的行動
，甚至干擾了我的思緒。

即使我想在眼前的蠟上版印，但濕度總是滑入油脂之
間。看似溫柔地庇護⋯⋯一邊說著「我懂你！交給我吧
！」的同時，一邊妨礙著我。衆所皆知，油和水是無法
相容的。

“要不然，流通一下空氣吧！或是開一下冷氣呢?”可惜
我的工作室，就是沒有那種資產階級的機器。

明明已2022年了，我卻對彷彿數十年前的事情厭煩地
發著牢騷。照片無法捕捉的濕度、氣味⋯⋯和焦躁。

就如同在嘲笑這一切，手掌的另一個世界輕快地泛起
光暈。我突然驚覺到，不知是否該稱為自我意志的那
個當下，已不斷地在流動，在我說出口的瞬間，當下已
成為過去。


