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The Mountain I’d Share, 
With You
《我所告訴你關於那座山的一切》—劉宸君
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《臺灣漫遊錄》—楊若慈(楊双子）
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Remembrance of 
Things Past in Taiwan
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楊若慈(楊双子）
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《低價夢想》—許哲維（臥斧）

A Nickel's Worth Of Dreams
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許哲維（臥斧）



¤���������	��������	��	���������	�������
������������������	�������	���������������
��	����	�����	����	����������������������
	�������	��	������	���	�����������������
����������	����������	�����������������
	�����������������������������������������
�	������	��������������������������	�
��������	���	���������	������������	���
����������	�����������	����������������

�����	����	��������������������������	����
	������	���	�����������������������������

�����������������	����	�����������	����������
����������������������������	�������������
���������¦������ �������	���������	���
��������������	��	������	���	�����������
����	�����������������������������	���	���
�	��	��������������������	����������	��	�

�����	���	������	���������������������	��
����	�	������� �����������	��������
�����������	���	���	������������������

�����������������������������������������
�	��	���������	������������

04 �����������	�

��
��
�
�
����

�
�
��
�
�
�
��
�
�
�
�
�

《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》
 －蘇致亨

Once Upon a Time in 
Hollywood Taiwan:  
The Life and Death of 
Taiwanese Hokkien Cinema
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蘇致亨
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《日光綿羊》 －蔡翔任

The  Daylight Sheep
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《跟著寶貝兒走》黃春明

Huang, Chun-Ming
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《儚：恐怖成語故事》許舜傑（林秀赫）

Lin, Sho-Her

Mara: Horror Stories
Inspired by Idioms
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Liao, Mi

《滌這個不正常的人》廖怡君（廖瞇）

My Brother in the Room
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《一切閃耀都不會熄滅--廖偉棠2017-2019詩選》

The Lights in the Darkness
Will Not Die Out

Liu, Wai-Tong
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Chen, Chang-Yuan

《工作記事》

Working Time  

”
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Wu, Jun-Yao

《重慶潮汐》

A River Flows Through 
Chongqing South Road

《重慶潮汐》吳鈞堯
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Chongqing South Road
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《尖叫連線》陳栢青

The Bubber Chicken Club 

Chen, Po-Ching
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Ghost ABC 
《鬼入門──陳克華詩集》
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Ghost ABC 
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《鬼地方》陳思宏 

Ghost Town

Chen, Kevin
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The Worst Hand Possible

Ma, Kai-Fai

《鴛鴦六七四》馬家輝
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Thinkingdom Media Group Ltd. 新經典文化

The Worst Hand Possible
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《在流放地》
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Saki / 張驊 (張紹中）

In the Penal Colony
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《野想到》
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Wild Is Inspiration
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《假如我是一隻海燕：從日治到解嚴，臺灣現代舞的故事》

���������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
�����������������¦���������������
��������������������������������������
��������������������������������
������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�������¨����������¤������������������
�����������������������

If I Were a Petrel: 
The Story of Modern Dance 
in Taiwan from Japanese Colonial Period 
to the Lifting of Martial Law

Lin, Chiao-Tang / 林巧棠
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Acropol is ,  
an imprint of Walkers Cultural  Enterprise Ltd.
衛城出版/遠足文化事業股份有限公司 

If I Were a Petrel: 
The Story of 

Modern Dance 
in Taiwan 

from Japanese Colonial Period 
to the Lifting of Martial Law
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Kuo, Chiang-Sheng / 郭強生
《尋琴者》

The Memoir of A Piano
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《性意思史》

Stories to Say Sex
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ECUS PUBLISHING HOUSE 木馬文化事業股份有限公司
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Group Portrait
《群像》吳岱穎
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Human Glithces
《瑕疵人型》林新惠
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China Times Publ ishing Company
時報文化出版企業股份有限公司
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A Typical Girl
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Lee, Hsiao-Han

Pretentious Like A Cat,
Soft Like A Fern

��������
����������������
��������	��������������
������������
�������������
��	�����������������
��������������������	�����
����������������������

《貓蕨漫生掌紋》李筱涵
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Route Culture,  Ltd.  有鹿文化事業有限公司

Pretentious Like A Cat,
Soft Like A Fern
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Jhou, Fen-Lin
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《雨客與花客》周芬伶

Dream into Rain on Flower
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Dream into Rain on Flower
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Hsu, Min-ChunThe Whale Under Ground

《地底下的鯨魚》許閔淳
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INK Literary Monthly Publ ishing Co . ,Ltd.  
印刻文學生活雜誌出版股份有限公司
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Chen, Shu-YoClouds Around the 
Mountain
《雲山》陳淑瑤
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INK Literary Monthly Publ ishing Co . ,Ltd.  
印刻文學生活雜誌出版股份有限公司

Clouds Around the 
Mountain
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Sal izan Takisvi la inanCarrying Mountains 
with their Tumpline -
the Story of Bunun Mountain Guides, Porters, and Forest Patrols
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《用頭帶背起一座座山：嚮導背工與巡山員的故事》趙聰義（沙力浪）
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Chien Hsing Publ ishing Co.,Ltd
健行文化出版事業有限公司

Carrying Mountains 
with their Tumpline -
the Story of 
Bunun Mountain Guides,  
Porters,
and Forest Patrols
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Sal izan Takisvi la inan
趙聰義（沙力浪）
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Chang, Hsin-ChiehTake a Look at My Cats
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《借你看看我的貓》張馨潔
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Take a Look at My Cats
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Chang, Hsin-Chieh
張馨潔
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Hsiung, Yi-PingWelcome to Taiwan, 
Rock Music
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《我們的搖滾樂》熊信淵（熊一蘋）
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Guerri l la Publ ishing Co.,  Ltd.
游擊文化股份有限公司
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Welcome to Taiwan, 
Rock Music
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Hsiung, Yi-Ping
熊信淵（熊一蘋）
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