
� �Gallery'Baton'is'pleased'to'announce'a'new'solo'exhibition'by'the'Belgian'artist'Dirk'Braeckman'(b.'
1958,'photographer)'from'April'16'to'May'16'at'its'Apgujeong'space.
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DIRK BRAECKMAN 
2015. 4. 16 - 5. 16 (Artist Reception : 2015. 4. 16, 6 - 8 PM)

Gallery Baton | www.gallerybaton.com
65, Apgujeong-ro 29-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea (135-901)
T.+82 2 597 5701 / F.+82 2 597 5705 / info@gallerybaton.com / Hours : Tue - Sat : 10:00 - 18:00

Dirk Braeckman, 
A.D.F.-S.B.1-03, 2003
gelatin silver-print mounted on aluminium, 180x120cm
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!The!exhibition!Dirk!Braeckman!will!be!held!at!Gallery!Baton!in!Apgujeong!from!April!16!to!May!16,!and!

the!artist!will!be!present!at!the!opening!reception!beginning!at!6:00!pm!on!April!16.!!-GB-
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Gallery Baton | www.gallerybaton.com
65, Apgujeong-ro 29-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea (135-901)
T.+82 2 597 5701 / F.+82 2 597 5705 / info@gallerybaton.com / Hours : Tue - Sat : 10:00 - 18:00

Dirk Braeckman, 
M.T.-T.P.-12, 2012
ultrachrome Inkjet Print on Japanese 
Silk Paper stretched on a panel, 
33x50cm
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