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Abstract 

Political Cartoon has been occurred in Thai politic history for many years. Comic 

authors express their viewpoint and opinion by quick and easy drawing cartoon which included 

contemporary content and amusement. They could make humor by using a serious political 

problem or confliction as a material and this humor also could lead to the solution for the 

society. 

 Political painting has various style and technique which is different from political 

cartoon. Political painting is a part of memorizing political history which the audience has to use 

more complex political interpretation than political cartoon. 

 I was inspired by this conception of Political cartoon and Political painting in creating 

my own style political painting. 
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?���5���Q�� 6�5��5#�����!����������&�������0�
���!+"�5�
���51����Q�� Z%&��W�5�$W�

J�������������/��#������!	�'�#�\� �����*-5�+������&6�� 2 �����$�
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�
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�+" !������&������
�������&Q�"

6�	�],$��	#�0#�����6�� ���
����
�0�0#���+	�������#�������'���/���	
 (Caricature) ������

6������0#��0�� J!��������*5�7�
?��1��1"����&Q�	�������"����5���!X�������!
�����5 

��&
?$	J������������0�-0"�?����#���������4 (Fine Art) ��0#����������$���!������/�� 6�5

������5��1��!+�!��6�"!��0� 

1.2 ���()����"�*!	"'��"�����&�����+* 
1.2.1 #��0��5$�/�������+��	
�����
�6�5�������������
�?���5���Q����&


!���0��5$�����J��������������&����6������5��'
�J+	�\����������� 

1.2.2 ��&
�%�*�6�#0��6�5�+�6��/�������+��	
�����
�6�5�������������
�?�

��5���Q�� 

1.3 !	��!�!	"'��"�����&�����+* 
 1.3.1 �%�*�0#��������6�5���
$�'
�/�������+��	
�����
�6�5�������������
�?�

��5���Q�� 

1.3.2 �%�*�$���0��6�5��5�#����!�	��!��0�J����'
�������Q����&!�	��J����

���&�#��������
� 6�5����'���/���	
�����
�0�!\�0�,'
�Q�� 

 1.3.3 !�	��!��0�J�������������	
�����
� 

1.4 ������&����,-/,�����0�����&�����+*  
 /�0����%�*�����   ��5�\��7����%�*�  2554 

1.5 #�+�����0��� 
 1.5.1 �\�$��$�#'	
���#���� 6�5�#��#�'	
�+���&���&�#'	
�������#���� 
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 1.5.2 #��0��5$�6�5����������'	
�+� 

 1.5.3 ���
��W�'	
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 1.5.4 #��0��5$� �"��6��!��W�!� 6�5���
�~�������� 

 1.5.5 �'���������#���� 

1.5.6 !���J� 

1.6 !/	��&"��78	"�/�  
 ?�����#��#�/�������+��	
�����
�?�$���!
�������&��
�+"�����\��#���� ��&
?$	�"��
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���#��0��5$� J+	�\������������5��
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�����'��������+�������#6��
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���#�����
�) ��������-����1&
�!���'
����#�������+���&������&�+	���

0�	��0�'
�0���&#Q� 6�5�5��
�/�������+��	
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���&�'���'%��?�1"#��	��7 �.�. 2554 ���
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'
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� ��&
�\�'	
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1.7 ������������*�:��� 
 ��&
?$	������&�'	�?�?�����������#���?�������������"���� J+	�\������������5?1	�����0\�#"�  
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����
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J������������ (Painting) Z%&�J+	�\������������5�\�'	
�+���&Q�	�%�*���� 2 !"#������#��0��5$�6�5
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2.1 ���;���������%&� ����$���!	"
��&/	 
 /���	
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/���	
����� ���������������/�*�
�����#"� Caricaturs 6��#"����������
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��00�$�
#��X� ��&�\�?$	'\�'������������&��6������*-5���
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� (!���'� ��0Q����� 2530 : 4 ) 
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 �
������������0\���&��0#��$���?��	�0���/���	
0
0\�#"� �����+� 6�5 Comics Z%&��5��

0#��$�����&6���"����� ������ 

 !���'� ��0Q����� 
������6�5J+	�1�&�#1�,���#��������56�5#�������Q�	?$	0#��$��� 

#"� /���	
0
/����&�'���'%��?����*-5�"�� [ ?$	J��������Q����0#���������� �'�����&
��	�

���*-5?����*-5$�%&� ?�����'����W�'���6�"�!	�$��� [ �
�
��+	#"�
5Q� �����+�����

#��-������5�/���&X"���
�0#���'	�?�6�50#���+	!%��	#��+�/�� (!���'� ��0Q����� 2530 : 2) 
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\�Q������ 
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/������!	��1������	
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������1������"
���
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���# ��	���&��&
���#����#"��+�6��!�&�'
���&#�� ����5�'���$�
#����������!	�6���"�� 

[ ��"�?$	!���!��� 6�"���0����
���������!
� 6�5�\� $�
6!��0#��0���$W����&�#��������
�

$�
!��0��WQ�	 (��/ 
\�Q������ 2548 : 23) 

  !\�$���0\�#"� Comics (0
���!�) !���'� ��0Q�����Q�	�����#"�$���X%� /��1#�'�� ���

��/������1�� [ ��X	
�0\���������5�
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�1,����� !�0��� J�,/�� ��� /��'\�'��!"#�

?$,"����������?�$���!
����� �%������/��1#�'�����*-5���#"� Comics strips 6�5��&
�����

�#��#�����������W���"������#"� Comics books $�
 Funnies (!���'� ��0Q����� 2530 : 2) 

 ���0\��\����0#����&��"�#��'	���	��5�$W�Q�	#"�/���	
����� �����+� 6�5 Comics �	#�

6�	#6�"���+�6�����6!��

���&��0#��0�	��0�%������� Z%&�?����0�����WQ�"!����X6��6�51��1��

Q�	#"�/����������/���	
 /�������+� $�
���� Comics 0���&#Q��%�����5�'	�?�Q�?����*-5��&

0�	����� $�

���5������#����#"� �����+� ����5�+�6��'
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J���� ���!"#����6�	#J+	!�	��J����/���	
 �����+� 6�5 Comics !"#�?$,"���?1	#�������'���

?��+�6����&�"�� ��"�#0
 ����5�'����������������!	�6���"�� [ �����*-5��&6������ 2 ���� ��&
�

�	#��$��J���&�	
�����56!��
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0#����� 6�5Q�"�
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����'	�!+"��5��W���&��0#���%��0����$�
!/����&�����������������Q� $�


?��]������������'���/���	
������������'���?$	��0#��0�	��0�%�����	�6�� �������'���?$	

J��������Q�����	�6�� �1"� �'���0
?$	��# ���*5?$," �"�������W� ���
�$�
���&�����?$	����

0#����������Q�����	�6�� 
������/���'���!�$�
/��'�#�\��WQ�	 6�"���0�6!���0	��0������

'
�6�� Z%&�!����X�+�+	Q�	#"�����?0�6�5��5�\�!�&�?�  

���6�"���5�/�����5����������+	�5���?$	/���	
$�
/���	
����� X
����J����

��������4 (Visual Arts) ����5����J��������5��&���!��J�!�	#�����
��$W� Z%&��$W�0#�������

'
��+������&!����X����+	Q�	�������
��+�	#�!����$�
������
"��
��*�Q���	
� [ ��� !�	��
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�����
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��	��
���-� 6�5���!&
0#��6�"J+	1� 6�"�#"�/���	
��������� �5���
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?���5�/�J��������56�	# /���	
�������������5��&����5�\�$��?$	��W�'��#"�����J����

#���������4 (Fine Arts) $�
����J������5���������4 (Applied Arts) ?�!����"
��'	�?����#"�/��

�	
����� ����J��������5�5����"�� (Low Art) $�
J������5���������4��&��0#�����6�5?1	

��5��1��Q�	 6�"/���	
�W!����X���5���?$	��������J����#���������4 $�
J��������51���!+� 

(High Art) ���$�����-.�����_�����!��������!���Q�	 ����1"� J����!X��]������ 

(Architecture)?�1"#�0����#��*��& 19 ��&1�� ���� Q�	���?$	J����!X��]����������J�����1��

��5��1��$�
�����5���������4 ����5��	���5��1��?1	!
�����!\�0�, Z%&�$���������� 1
� ��
 

�� ���
�6��� Q�	�\�$��?$	J����!X��]�������'	���
�+"?�$�#�$�+"J����#���������4 ����5

J����!X��]���������&�#'	
��������\�$�������&  Z%&��	
������

�6�� �'���6��6�5���

0\��#�?$	�$��5!������5��1��?1	���  
������
�+"�����_��0#��������$���!��������!��� 

6�	�5��J����!X��]���������!"#�
�+"?��5����"���W��� $�
6�	6�"?��]����������5/������� 
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Q�	�1"����  

 �5����6�	#/���	
!����X���?$	
�+"?�$�#�$�+"#���������46�5��5���������4Q�	 �������

'%��
�+"�����5�#����������'
�J+	!�	��J���� ����#
�"���1"� $��J+	!�	��!��0��'���J����/��

�	
Q�?������������*-�1#�?$	�1&
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?$	J+	���1��$W��	
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���� �1"� ����5�����*-� 
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 /����!��
�� ���1��1#�?$	Z�
'
� /�������+��	
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����!&
!�&������ 

��� $�
����\�/���	
Q�?1	?������6�"�!X����& $�
?1	?$	�"
��5��1������!\�0�, �W
���5

����#�?$	/���	
����J��������5�5����"��$�
J������5���������4 6�"$��J+	!�	��J����

!���0��5$���5�#�����'���/���	
 !�	��!��0�J������5�/��������� ��5�������� $�
/��

����� ��	�0#����� ?$	0#���+	!%���&!5��
�
���-� 6�5!����X��5��
��],,�6�"J+	1� ���


����$�����-.�0#��������$���!��������!��� (Aesthetics) 6�5$���
�0���5�
�����4 

(Composition) �'	�Q�������6�	# 6�5�����#����-� �����5#�����!�������4 �W!����X���5������

�'���/���	
�������5�5����"��?$	��������J��������5�5���!+�$�
J����#���������4Q�	

�1"����   

2.2 ��������������������*�<�&/	�����7	",��������� 
���#��/�������+��	
 $�
�����+��	
�����
����&�����~'%��?�!�����5���!���W���5

����3���	���	�
�+"$�# ��1�����& 6 Z%&���5
�0����!���5������#��/������
�"����� ������6�5

1"���'�������5Q�	������!���5��������5
�0� �%������$��J���5���!\�0�,��&�\�?$	���#��/��

���*-5���������&�������
�"��6��"$���'
�J+	0��\��#�Q�"�	
�?�!������� 6�5��5
�0����#��

/���	

\������0�!��� ���#��/��#��/�������
�'	���1���$����&��5�2����Q�"�� �	
��*3��

���$�#� Z%&�/���	
'
���5
�0� Q�	�������?�$���!
 ��&1�&�1� ?�!�������
���	#� ����'���

�����+��	
�������&������&�+	���'
�$����"
$���0���&�0
 ���"� Q������ Z%&�����J+	?��	1��6�5����0�

!���'
���5���!���W���5����3���	���	�
�+"$�# �������Q�	Q��%�*���"��������&�"����5�������

�#����� �%���������J+	��&��0#��1\���,?�����'���/�������+��	
�����
� �����Q�	#"��������#��

/���	
�����0�6��'
���
�Q�� ������"� Q������  #��/���	
�����$�
�����+��	
�����
���
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�

?�$���!
����� ���1���#���)�� '
� ����&# 41��)�� 1&
�!���'
����"�Q��������"�������X%����Q�	���

��5��1�������������^���� “'���~�/�0�������'��” ?��#���"
�� (!���'� ��0Q����� 2530 : 27)    

��&
�'	�!+"��0!�����&���������&��6��������0�
�?��7���������1 2475 Z%&�������!���

��1�����& 7 ����'��������+�$�
6�	6�"������6'��
&� [ �"���W��
�!�5?����!�	��!��0�J�������

'%�� ?�#���������+��	
�����
��W���&���0#��0%�0��'%��
���5�������5���!��/��?�����!�


0#���$W�6�5!����X6!��

���������
�Q�	���'%�� �����0����
���5�'���/�����'
��'�

'
�0#���
�� �$�"�0-5��*3����&0��
\���������0�
�'-5�����\������	
�

�3$���'%������&


0#�0����&
���#��&�\����'��� Z%&�?���0����
������#��/�������+��	
��&��1&
�!���
�+"$����"�� �1"� 

!#�!��^ �+.5�� ('��$�&�) 0#���� !�����!X��� 1�\���0� �
�
��  2����� !�#��-��-�� �"
��?�1"#�!���

$���!�0������0������& 2 ��
�Q�������#��/�������+���&��0#��!����X!+��"��$�%&� Z%&�#��Q�	����

�����+� (gag cartoons) 6�5�����+��	
�����
� (political cartoons) �"��J+	���#��/�������+�Q�	

!#����6�50�0������
�"����� 6�5��&!\�0�,?��7���������1 2503 Q�	������#��1�5�������

��5�#������+�?���� ���#�$���%��&���1
�� ��&��#�
��0 ?�/��#����&1&
#"� ������������1�
(���8$�$�&������ ���#�������+��"������W0
 ��5�+� �����#�*� ��	�'
����� “��1������+�Q��” 

6�5?���
�!��$�0� ���������1 2514 ��5�+�Q�	������#��
��0���� Z%&��������#����&0�Q������+	���

0�	�$+����
�"���� 0
���#�� “6�W�QZQZ” '
��+�����
�����5������������
�6��QZQZ 6$"�

��������!� Q�	��"�#���"
���5�+�#"� *�
����%������8#�����%��(9�������(��/�*�#���&����8�
*���"����������� (��������������&)��4#�����:����������%���1���,#4)����1���"��������;
��)�����8#!�"�<1�(=�/��!��  (!���'� ��0Q����� 2530 : 29)    

?�1"#���0�
�'
������+��	
�����
� $����$�����-� 14 ����0� �.�. 2516 ��

$���!
��������&�'%��?$�"
��$���1&
 �\�?$	�������+���!�������
���&��1&
�!�������'%��
��$���0� 

�1"� 1�� ��1#��� (!�1�� ���,,������) �'��������+������
�1�� J+	?$,"�������"�$������ ?�

$���!
�����Q����_ $�&� (1+1��� $�&�
�����)?$���!
��������1� 
��- #�1�5!#�!��^ ?�

$���!
��������1� 6�5 The Nation  �Z�� (����� �
��#) ?�$���!
�����Q����_ ��,1� - 0���� ?�

$���!
�����J+	������ �� '"�#!� (!���� �����!���) ���&��'��������+������
�!�����_���

���$�� ����
�1� ?�$���!
�����'"�#!� ��&
� $�+��������6�"� ��#�50� $�+�� ����� ��,��� 
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����
�1� 6�5 ���6�"� 0
 0�-$,��6�"�?!  

           ?�
����"
��$�����-� 14 ����0� 2516 ���#�������+��	
�����
� ����5X+��\�����0��
�,�

$�
X+�0��0�����J+	��
\����?���0���� $���!
�����$�������X+�!�&���������_��� ��&
����/��

�����+��	
��&6�	�5Q�"Q�	������5��1&
 6�"����!	������+���&6!��X%��
����*-�����5��00� �W�\�?$	�+	

#"�����?0� 6�"?���0'"�#!��Q�	���6���1"�?��]������ �\�?$	�!��/��'
����6!��0#��0���$W�

��������
������'%�� �����+���!��Q�	���
��!6!������5���#��/������!	� �	
�����Q�	
�"����


�!�5 0
����������+������
�?�$���!
�����/�*�Q�� 6�5/�*��"����5�����
��5������� 

�%������!�"$�6�56���%��+�?�!\�$���J+	��&!�?�?�
���-�'��6�5����
��"
'"�#'
�J+	#�������+� 

$�
Q�"�����6�"/���	
����������
���"�������&Q�	���0#��!�?� ��������/��#����&#Q� ���#��

/���$�
� ������ $�
����%�*�����5 ��&��0#��!����X�������'���/��0��$�
�Q�	6�	#���� 

���!����X#��/���	
����� ��00� �	
��������
� ���"���&
� $�
#��/���	
�������&
$�������1��

'
��� !����X��&�5#��/���	
�����

�!+"��������5
�+"��
� [ $�
6�	6�" ?� Social  networks 

��&������'���/�������+��	
�����
�
�"���!�� 6�5�"���"
�����5���'"�#!�� 6�5����������?�

������$�J+	#��/���	
/������ [  

?��]�����������+��	
�����
�'
�Q���W���Q�	���0#���������J+	
"��
�+"Q�"�	
� ����5�$W�

Q�	�������!�����!����$��������$�
?�$���!
�������
�������� 6�5�+�$�
�#"������+��	


�����
���������!�&��\�����!\�$���J+	
"��$���!
�������&�5!����X!�	��
���-�'�'�� 

!���!�����&6��Q#	�	#�6�"0��6�5����
�?$�"[ '
�J+	!�	��!��0������+�Z%&�/��?�$���!
�����

$�%&���������5�������&'
������+��	
�����
�Q#	���?����$�%&�'
�$�	�$���!
����� ���!"#����

6�	#�\�6$�"�'
�/�������+��5
�+"���$�

�+"?��	���!"#���&�������
$���������
�����'���

�����+���5�\�$���!
�����?��]��������&��0#��0��0�0��6�5���7�
��������������������&���
�

���?�6�"J+	
"�� �1"� 1�� ��1#��� (3!�1�� ���,���������) �'���/�������+��	
�����
�1�� “J+	?$,"

�������"�$������” ��5�\�$���!
�����Q����_ '#� ������#!� (-��0� �����0������1��) �'���/��

�����+��	
�����
�1�� “'���5�\�” ?�$���!
�����������#!� 
��- #�1�5!#�!��^ �'���/�������+��	


�����
�1�� “0�# 0�” ?�$���!
��������1�  6�5�Z�� Q����_ (����� 6Z"�
��#) �'���/�������+�

�	
�����
�?�$���!
�����Q����_ �����	� 
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2.3 ���;���������%&� ����$���!	";������������7	"  

 �������������
�$�
����������&���&�#'	
������&
���#�����
����� ?����0#��$���

6�	# ���!����X�56��

�����!
�0#��$��� 0
 �������� 6�5�����
� ����"
Q���� 

���������������������� ������1��-.���!X�� Q�	?$	0#��$��� �������� 

(Painting)Q#	#"� ��������5��5�/�$�%&�?���������4 ���&�#�������'���/�� #��/�� Z%&�����#�1�

���_��'
�#�1�1"������5��5�/��"�� [ ����'���/��6!��

�������?1	!� 6!���� J�# �+�6��

6�5
�0���5�
�����/����&X"���
����0#���+	!%��%�0��6�5������'
�1"���'���?$	

�������

�+����� �������������������'����	#����!
 $�%� !���\� !����� !���\���� �'����	#�!��
� !����� 

$�
����
�0\����# ?�����'���
���'����	#�!�����#��&�����#"� �����4# $�
$���!���&�����#"� ���
��4# �'�����������!	�$�
�5�������#�!���"�� [ �1"� ��5��* J	� Q�	 �� ���� �
� ��5�� 

��5���
� �0�&
�����J� $�� $�
J����+� (���������������������� 2540 : 285) 

1�+� ��&��!�
 ������
�#��!J+	��0#���1�&�#1�,�	������5Q�	?$	0#��$���'
� �������� 

#"���������5��&6!��

��	#����?1	!� 6!� ��� 6�56J"�/����&6���������!
����� (1�+� ��&��!�
 

2553 : 7) 

�����1�� 
��X�]�*� ���0������'���Q�	��"�##"� �������� 0
����'���/������#��X��"�� [ 

�1"� ��5��* Q�	
�� J	�?� J���  �+� ��� !���&?1	?�����'��� �1"� !���\� !���!��
�� !����� !�1
��� !�

��\���� !�
50����� J�X"��0����
� /����&�'�����$������*-5 �1"�/��0��$�
� (Portrait) /��

!��#� (Animal) /����#������� (Landscape) /����#������5�� (Seascape) /��$�"���&� (Still life) 

/��1�#����5�\�#�� (Ganre painting) ����������J��� (Mural painting) /����5�
� 

(Illustration) ��� (�����1�� 
��X�]�*� 2548 : 10) 

!"#�?�0#��$���'
�0\�#"� �����
� (Politics, Political) ���#�1�����	����_��!��� Q�	

?$	0#��$���Q#	6���"�����Q�?�����5�
��� ���6�"�5?1	��#6��?�?�����%�*�#��0��5$�

����~���-���������
� 6�5�	#���#6����&������
�?�����%�*�#��0��5$���� �5���!"�J�?$	

��
�����
�0\�#"������
��"�����Q� ?�'-5��&!��5!\�0�,'
�0\��\����0#������Q�?��\��
�
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����#��� ��"�#0
������&
�'
����?1	
\����6��!
�����5$#"��������&����J+	��0�
� (Rulers) 

6�5����J+	X+���0�
� (Ruled) ������ 

 #������ �1����+� Q�	
�����#"� �����
� 0
����56�5��!���'
������0�
� !�?�

���&�#'	
������&
��+�6��'
�������$����_ �5�����0 6�50#��!��������5$#"�����"��"�� [ ?�

!��0� 1���6�5��_ �#������Z�!����	����*-5���1�1���6�5����1�����&����&��6���'
�

�����
� ����
�#"�
\���������0�
���������
�Q�	��������0#�0���]�������J��� Z%&�����


\�������_��'
�1�1���J+	��0�
� (#������ �1����+� 2547 : 188) 

 ���1 !#������ Q�	��"�#X%�0#��$���!��� [ #"� �����
�0
������!���?�������$��

$�
�����0�
��	����
� (���1 !#������ 2537 : 41) 

 ?�'-5��& ��-�/� Q1������� �����0#��$��������
� ������&
���&���&�#������?1	


\����?������0�
�$�
$�#������?������0�
�J+	0�?�!��0�?$	
�+"�"#����Q�	 (��-�/� Q1�

������ 2537 : 30) 

�5����6�	# �����������0#��$���'
�0\�#"� �������������
� Z%&���������#�

0#��$����5$#"��!
�0\���&6���"������'	��	#���� Z%&�!���Q�	#"� ����J��������������&

!�	��!��0�'%�����0#���+	!%��%�0��'
�������?�����\��!�
��&
���#��&�"�����

�Q� ���
����

���
$���&
�?�[ ��������
� �1"� ��&
�'
������0�
��	����
� ��&
�'
�
\����'
�J+	��0�
� 

0#��'��6�	� �����5����5�
�J���5��1�� ������$����5���$�
����\�$��������'
���_ 

$�
��&
���#?� [ ��&���&�#���������$�����������&�#���
\������_ ���������#��/��Q�	�\��
�

��&
���#�$�"������X"���
�������?1	!� 6!���� ���J�# ��������5���$�
J�/��?����*-5

6��������� 2 ���� �	#���0��0�������������&6���"�����

�Q� 
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2.4 �����������������;������������7	",��������� 

 �	
�
�������6�"��&��5���Q�����������&��6������!��0�0����?$," Z%&������7��&�������� ��


���0�� 200 �7 ��5�#�������0���
� 50 �7 '
�����~�#��� ?� �.�. 2475 Z%&��\�?$	�����0�
�

�5�
�!��+�-�,�!������1!���!���� 6�5���&�����_���?��5�
���51����Q����&��

��5�$��*������
�+"/��?�	��_�����+, �
��!
��!\�0�,����\�?$	������0?$�"'
���5#���!�!���

����5?���5���Q�� '-5��&����~�#���Q�	�	��	����_�����&���+�6�����'����5��-�?��5��

�������
��������\����_��5���!��0� Z%&�����~�#���Q�	�\�?$	����5?��+�6����5��-������	
����

�����Q��	#� Z%&���"�#0
1"���7�
Q��!"#�?$,"�5Q�	�����������6�5�%�$����������5���

6�#��5��-�Z%&�$����������5�$�"���� 1"��Q������
�+"�����#�����6�5$���������&�5�����

0"
�'	�����6�5����Q�Q�	1	� ��5�
����/�0��_����������&�5����������5���?$	���!��� 6�5

�	
������&�5�������5���?$	����,�����
��������5#���� (�����5 Q��2�*� 6�5�J"��
� �
�

��
  2526: 23) 

X%�6�	#"���5
�0��5����5���!����5���?�����0��
��J�#�J��'
� “!���?$�"” ��&�5�
�

6��
�"�������6�"?�!�&�/���
� ��5
�0��W�����\�$�	���5��1����'
���5
�0�?���������

��5���?$	����,�	�#$�	� 
�0���"�� [ ����
�0��!����-56�5
�0���
�1��"���W!�	�����6��

����� �����!X�����!"#�?$,"����1�#
����� 6�5��5
�0�Q�	��5��1�����5�����1����0��5$�

?�����"
!�	��02$�!��6���
��0 !���1"���#��1��5����� (Neo-Venetian Gothic) Z%&�1"��$�%&�?�

��������1"���]��1�#
��������J+	���7�
?������5�������� ��� 0
������ ����1� (Corrado Feroci) 

Z%&�X+�#"��	����������1���Q��?$	�'	����\��������1"���]��6�50#�0���+6����$�"
��5����+�

��&!\�0�, Z%&�/��$���Q�	����J+	�"
��������������5-���������� ?�!��������������� ��������J+	

���!
�����'���/��6�5����]��?$	������#1�Q�� 
���������#�����_������5!���?$�"?$	���

��5���Q��!���X%�!����]������
���	#� 

?�1"#�����!�0������0������& 2 ���"�����#����������Q�	X
�\�����'%��?� �.�.2478 �����

����$�����&
�5�#���#���������!�'� ����'��� ������ ��5������ ��� !�	��!��0������&


������	
�0#���������� ?�J���5��1����&������0#��5Q�	���  ��������&�������?���56!

!���?$�"�1"� #��-!����^ 0+�5#-�1 ����� ��0����*� X#����  �������5�+� �\���! ��������	
� ��� 
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!�#��-��-�� !��� ��*_����� Z%&��������$�"�������
�+"?�!�����51"������!"#�?$," ��	
�����������

�$�#���������������W��������!"#�$�%&��#���56!����5$���#�1� 6�5��������"
����5

!���?$�"����
�"����� �1"�����
 $�������*� �\���! ��������	
� ����� ���#��� 1�+� ��&��!�
 

��5$��� ��*��\� �����&�������$�"����!"#�?$,"�W�����_����������������51"���1"���� (#���- ����

����,  2548 : 138) 

 ?�1"#��#��'
�����5!���?$�"��5��- 30 �7 ������Q��$���������#�����5$���#�1�

���'%�� 6�	���!\����
���5����1&
��&�#"����!�	��!��0�����5!���?$�"�5�	
����&��	�#�����_��

�������5$���#�1����0"��������� 6�"���!\��������5�WQ�	�~��!����_������5���$���#�1�
�"��

1����� Z%&��W�"
?$	�����+�6������5��&$���$��������&�'%�� ����?��	����0��0 ���
$�6�5��&
���#

'
�J����?�'-5���� 

���!�	��!��0�J����'
�������Q���\��������$�	��"
Q� ���'	�!+"1"#������������

�����
�?���#��* 2510 Z%&���0#��0%�0������
�"����&� 0���"�$��"�!�# �������� ��!��6�5

����%�*�?�#��6!#�$��"����!\��%����!��0�6�5�����
�!+���� 1�1���'	���1��� �$��6�5

����
���&�0�����J+	'���0�&
����!��0�6�5�����
� �W�	
�X+��	�����������/�0��51�1���&��

�$�"���!������%�*�������#6��  #��������5�
��W��0#���0�&
�Q$#��&�"�!�?�6�5�"��&���	��	#�

�1"���� ��5��W�0#��'��6�	���&
�
������-�����5 �����	���+�6�� ���
$�6�5�����$�	���&'
�

��#J����6�5J+	!�	�� �5$#"������J+	�\����!�	��!��0� (Q�"!�?������
�) ���������&?1	����5��&


�0�&
�Q$#���!��0�6�5�����
� X%�6�	�5Q�"Q�	�5�5���������/��$�
�5���5���?$,"�� 

6�"0#��6���"�����'
�����!
������WQ�	�"
��5��W���&�"�'�0�� 1"#�!�	��������������\����

����5Q�"?$	��1��	#���56!����5�����
�"������# (!��� 0�-�#�1������ 2545 : 88-89)  

J����/���'��� 2 ������&Q�	���0#��!�?����J+	1���&#Q�?�1"#��7 �.�. 2500 Q�	6�"J���� 

�������	2500 (/����& 1) '
�!��/1�� 
��
����� ������$�#�	�#$�	���&!�	��!��0�J����6�#

������� Q�	�'���/��!���\������&6!�����
$����&�#�������������������
� Z%&�!��/1���'���

/���$�
��
���6��� ���+�!�0��� 
�+"?�/������#���Q�"!�6��(�
���6��������7�5�� �'�

�%�?1	Q�"����!�,���*-���5�\���#) 6�5�+�J+	$,��0�%&���#��&X+�6��

�����1���!"#� ����	���"�������

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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�

/��J+	1���
�������
	��#	�� 0�	�����#"��56!��0#����W��#�'
���51�1�/��?�	���

��0�
�?���0�J�W���� (!��� 0�-�#�1������  2545 : 90)  

 

  

 

 

 

 

 

 


����� 1 !��/1�� 
��
����� �������	 2500  '��� 130 x 90 Z�. !���\������J	�?� !����������� 

��&��/�� : !��� 0�-�#�1������ ;�����������<���,$��. �������� : 
����������������6
������11�&��\���� 

(�$�1�), 2545 ($�	� 88) 

 �
����J������������6�	#�����J���� 2 ���� ��&����J����/������� 
���������
������������ (/����& 2) '
���5����� ���!��� !"#�?$,"6�	#����5�$W���5������'���/��1�#��

��W��	���
�����	
�Q�"�	
��� 6�5/��!��#� �#���#0#���]�6�5�����������
������0��0/��

�����Q�	6�5����!"#�?$," 
��/��J������&�\�Q�!+"�����0#��'
�0�?�!��0� ��&�0
 /�� “���

?$,"��������W�” Z%&�����/�������'�#�\���&�����*-56���
��/����&����/�����'���?$,"�\����

���������'�����W���$��&��������
� [ Z%&�J+	1�J�����	���W��0#��Q�?����*-5���

�����
� Z%&��J
�,�������$�����-��	����
�'-5������&��W�Q��	#�����
�����
�����������
�'
�

J+	0�?�!��0�Q�� 0�	��������������#"� J+	��&��
\�����$�
�#"� ����5�
�������J+	��&�	#��#"� 
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����� 2 ��5����� ���!��� 
��������������������� Q�"����'��� /�������6�5Q�	 !����������� 

��&��/�� : !��� 0�-�#�1������ ;�����������<���,$��. �������� : 
����������������6
������11�&��\���� 

(�$�1�), 2545 ($�	� 88) 

?�1"#���#��* 2510 J����������������5�!�
6�#�],$�6�5#����-�!��0� �����
�

6�5!�&�6#��	
� (Z%&�
���5�����?$	��0#����51��6�5��&
�"���"
����'	�?�#"� “����5��&
1�#��” ) 

Z%&����6!��J������������6$"�1���0������& 18 ?��7 �.�. 2511 /���'���'
� ��5��
� �
�����, 

?�/����&1&
#"� ��%�� – ��%+�- <����� Q�	������#���$���,�
�6�� !�'��������� Z%&�/���'���'
�

��5��
� ����/����&�'���

�Q�?�6�#�%&�������� Z%&�/���������Q�"!����X��&�51��?$	�$W�X%�

�],$�6�5#����-�!��0�Q�	
�"��1����� ����5$��Q�"����X%�6�#0��'
�J+	!�	��!��0�6�	# 0�1�

J�����W
���5��0#��Q�	#"�/�����0��5���&�#���!�&���1�#��?�����1�������#"�  

Z%&�6���"�����
��/�� ���� (/����& 3)?�����������7����#��� Z%&�6!��

�X%����
$�

'
�0#��
%�
����������
�Q�	����#"� ���/�������5��
� Q�	6�"�/��

�����1"
��$��&�� [ 

0�	�����
�_��&���������������J��� 6�"6�51"
��5�+
%�
���	#��"
��
�6�5�!	�!���"�� [ ���1"
��+
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�����+����6������1��� ���1"
��W�+����/��6��������� ���1"
��W�$W�����?�$�	�0�Z"
�


�+"
�"���%���� (!��� 0�-�#�1������  2545: 92) 

 

 

 

 

 

 

 


����� 3 ��5��
� �
�����, ���� '��� 227 x 156 Z�. !���\���� !+,$�� 

��&��/�� : !��� 0�-�#�1������ ;�����������<���,$��. �������� : 
����������������6
������11�&��\����

(�$�1�), 2545 ($�	� 90) 

?�1"#���&���$�����-�0#�����6����������
� 14 ����0� �.�. 2516 Q�	����?$	������Q��

$���0� !�	��!��0�J��������5?�6�#��&
1�#�����'%�� Z%&���5��
� �
�����, �'���/�� ���� 
����� (/����& 4) '%��?��7 2516 ����/��!���\����?�6�#�
�'���?$,"��&6!��?$	�$W�X%��������

�"
!+	�5$#"������%�*���51�1����
\�����J�W���� �����5��
�?1	!�,���*-�?�/��������?�

����\��!�
 �1"� /���������5��&X+�����	#�����������+���� �"
�6'����*����&��
�+"�����$���

�"
� �+��X�Q�	��$���6$���5����������5�
���� ��/���#��� �
�Q�	6�5��"�'	�# 6�5���

�5�
���
&�[ �����Z	
���� �\�?$	�������#�
�6�5�!	�!����&6!��0#���0�&
�Q$#��&#����/�� �\�

?$	/���+������?��1��6�#
��!�#����6�5/����5#�����!�����&��&�?$," ���/�� 
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����� 4 ��5��
� �
�����, ���� �����  '��� 200 x 500 Z�. !���\����  !����������� 

��&��/�� : !��� 0�-�#�1������ ;�����������<���,$��. �������� : 
����������������6
������11�&��\����

(�$�1�), 2545 ($�	� 90) 

?��5$#"��1"#��$�����-� 14 ����0� �.�. 2516 X%� 9 ����0� �.�. 2519 
�0����-��
�1�

�	����������4��&
����"
�
�������	
�6�5!�	��J��������5Q�	����'%��?�1"#��-��0�������	
�

0#���������� 6�5����J�6��"��51����Q��'
���!������%�*�6�5��51�1�$�#�	�#$�	�Q�	

������� “6�#�"#�������6$"���5���Q��” Z%&�����'%���������#���#'
���00�
�"�������#	��������

0"������5 Q�"#"��5����������
�!�5 
������J+	!
�����5 ��!������%�*�����"��!X���� ���



�6�� ����"
!+	��&
!��0� 6�5J+	�������5 Z%&�����#���#'
�6�#�"#�������6$"���5���Q�� 

�
�����5�"
?$	�����������$���0
 �������������������#���������! ����'���/��'���

?$,"?��������������X����1�\���������?������
�0�� 2 �7 �$�����-� 14 ���� ?��7 �.�. 

2518 6�5���������/���'���'���?$,"?��$�����-����'�#��"
�	��_�����
�������?�

��5���Q�� (#���, ��������,, 2548 : 153-154) J������&�����"�?�1"#����0
 ����'���/��0���
���

�����
� �����������5$#"���!�0+"����X����1�\�����������
�!�� �����\��#�����!��� 48 /�� 

(!��� 0�-�#�1������ 2545 : 93) 
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����� 5 !��1��6�#�"#�������6$"���5���Q�� 
��4������#�"�����?���������1���(����<3�� Q�"

����'��� �'�����&
 20 ����0� 2519 

��&��/�� : [Online] accessed 8 January 2012. Avaliable from http://www.thaingo.org/images/art3.jpg  

��"�#Q�	#"�J����?����"�����5��&
1�#����&!�	��'%��?�1"#��5$#"���7 �.�. 2516 -2519 �����

������&!+��	#�0�-/��6�5�+
"
��	
�����6�#0��6�56���7�
�������
!��0���"� ��������&�\�

����

6!��?��������������5��&������&
�������#6�5������&!�	��'%��
�"�����Q#���������/����!��
��

��&
����0�&
�Q$#��&������� �	���W6!��

�6�5��"���&
�
�"�����Q������6�5Q�"��1����1�� Z%&�

�������
"
���&�\�?$	������&Q�"�$W��	#�Q�	�\�Q�#����-�����������#��5����"
Q� (!��� 0�-�#�1��

���� 2545 : 93) 

$����$�����-��$�#����&  6 ����0� ������$���0���&�'����+�Q�?����*-5�"
�	��
������

6�5

�Q�?�6�# “Z	��” $�
?��1��!���!���0
���#��!�� �1"���/��0	
�6�5�0��#��5�
�?�

�+�/�� �	
�������J����'
���#�
�

����$
����4 ����5�������#����������#���	�� 6�5?�

�7����#��� ����5��&
1�#���5���������6�"�
��0���� $���+������������0����6��'
����"����$�� 

��&���$#����1���� �"
���\���6!����&�������� ?��7 �.�. 2523 (6�5Q�	���
�� 2 0���� ?� �7 �.�. 

2525 6�5 2526) ������0�!\�0�,?����"����Q�	6�" ���5�����^ ��������� !��+�-� �#��
�Q�	  6�5

Q���� �������#�*-��� Z%&�
������-�6�5�+�6��J�������
����*-���&�����"�6�51�������&!��0
 

����5������$�
���� (�Z
�������!��) '
������ 6�"���"����$��Q�	�\���?1	?��������&�"�����

�Q� 

�	#����*5�7�
�������������&1&\�1
�6�5���
$���&�\��!�
�],$�
�"��'%�'������� �\�?$	���"����$��

��1&
�!���
�"�����!\�$���6�#�������5��&
1�#�� (!��� 0�-�#�1������ 2545: 94-95) 
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����� 6 Q���� �������#�*-��� ���������!�"�������"� '��� 95 x 100 Z�. !���\���� !����������� 

��&��/�� : !��� 0�-�#�1������ ;�����������<���,$��. �������� : 
����������������6
������11�&��\����

(�$�1�), 2545 ($�	� 94) 

���������!�	��!��0�J��������5?�1"#��$�����-�0#��Q�"!��?��	����
�!���� Q�	

����0#��6���"�����
������-��������5��&�
�56�"�

����� 2 ���"�?$," [ 0
 ���"���&�\����

6�#��&
1�#�� $�
�����
�
�"��$�%&�#"� “����5��&
1�#�� ����5��&
��51�1�” 6�5
�����"���&Q�"

!�?�$�
Q�"�$W��	#����6�#��&
1�#�� Z%&���������������&�\����6�#��������$�
�����6�56�#

��5��-�  ����X+��5��#"� “6�#����5���!����^ $�
6�#����5��&
����5”  Z%&�?�0#��6���"������#���

0��6�50#��!\��%��"
!��0���&6���"��������� �\�?$	����5����!
�6�#��������0#��6���"����� �\�

?$	�����#����-�6�5J+	!�	��!��0�J�����"���W��	�
����Q������!&
!����-5  

6�	#"�����5?� 2 ���"�����5��6�#0��6�5�+�6����&6���"��6�5'��6�	����
�"��!����1�� 6�"�+

�$�
�#"����6�"�6�������"�#�5Q�"�����#$�
�0�"�0���
�"���
������
���� ������$���0���&
�+"

?�������&
1�#��6�5�������!��1��6�#�"#������� 6�"?�'-5����#����W�\����6�#��������	#�

�1"���� �1"� �\��� !����*���� !��/1�� 
��
����� X�� �����0-������ ��5��
� �
�����, 6�5

�"��6Z"���� (!��� 0�-�#�1������ 2545: 97) 
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?��]������������'
����!�	��!��0�J�����������������
�����X
#"� ������

!�	��!��0�J������&�����]������00�!+���� ������$���0�Q�"�����"�!�����
�"��6�"�
� ������

���0�$��Q�!�	��!��0�J����������� �\��������5���!����^ �����������6�#��5��-� $�


���������0��W���!�	��J���������
�
�+" 
�"���1"��0� �\�?$	/���#�'
�J��������50����0�	�

�5$#"���+�6��'
������&$���$��� 
���5�#���56!$�
�����56!!��0���&����&��6���
�+"

��
��#�� ���#"��5���$�����-���������
���&!\�0�,��&��	
��5��5��	�?$	������J���J����Q�	

�����&
 ����#
�"��J����?��������������5?�1"#�������
�����0��7��& �.�. 2554 ��&J"���� 

?�1&
 “(������” 4)����� 4)���� 4)����� 4)��&���44� &�� &���1 ��1�&� Z%&��������

6!��J��������5
����!"#����&�#���?����X"���
�����0����������
�'
��������#"� 50 �"�� 

/��?�$	
����6!����5�
��	#�J�������������#"� 100 1��� ��������5��#�#�������6�5

!��0���������46$"���5���Q�� ���������0�����������
��$�%&�������������5?����

6!��

���������
� ������������?$	0#��0��$#�����!��0�?����1����5��W�Q�!+"�����
����

J��������5 $�
����!"#���&1"#����
$�����������
��
���&���/�0��_�\�����\�������� ��&
?$	

!��0�Q����������0#����
��
�'
�0�?�1��� 

�

 



�
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�

����� 3 

���������$*���*�<�&/	�����7	"%&�;������������7	" 

 �"
��5�'	�!+"���!�	��!��0�J�����1��������������%�� '
�J+	�\����������� ���
$�?�

�����X
#"���!"#�!\�0�,
�"����&� Z%&�?�����&J"�����
�����5����X%���&��6�50#��!\�0�,?����

�'���/�������+��	
6�	# ����%�*�X%��+�6�� 6�5���
$�'
�/�������+��	
�����
� 6�5J����

�������������
��W��!"#�!\�0�, ���?������J+	�\������������\�'	
�+���������W��#��#�'	
�+�

�����+��	
�����
����$���!
��������#��Z%&�Q�	6�" $���!
�����Q����_6�5$���!
��������1� 

6�5J����'
���������&!�	��!��0�J������&���&�#'	
���������
�'
�Q��  6�	#�\���#��0��5$�

6��6�5����5�
���X%�
�0���5�
��"�� [ �"
���!���0��5$�����J��������������&����6������

'
�J+	�\�����������?���X��Q�  
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� 6�	�5���������/������!	�

6�"�W���6!��0#���$�
�#"�6������0
?0� 

 3.1.3.2 �F�G�	"�*����	���&�H 
 ?�/�������+��	
�����
�$�%&�/�� !"#�?$,"6�	#����5������?�!"#���&�������������

������#$���!
 6�5!"#�'
�/��#������!	� �5����6�	#J+	�\������������%������-�����5?�!"#�

��&����/�� ���Q�"��	���&
���#��������
� �5#��0��5$������+��	
�����
�?�!"#���&�������

����5 �����������5�������5��5�/�/�������+��	
�����
��5��
�������"
���!�	��!��0��������

���������	
�����
�?���X��Q� ��������%��	
�
�����X%�$����2*3�
�0���5�
�����4��&��

0#��!\�0�,?�!"#�'
��+�6�����!�	��'
����#��/�������+��	
�����
� 

 ?���&���J+	�\������������5
�����X%�����������&���#��/�������+��	
�����
�����5

�\���?1	?�J����
�+"�"
�0���� ����5������������!&
!������/����&���#���\�����5�
����

��������J�������*-5�����+��	
����� ��&
!&
0#��$�����&
���#?���������
�  Z%&���������

$�����&���#��/�������+��	
�����
�����5�\���?1	
�+"�!�
��&�0
 

 ��/� (Line) ���$���_�������5#�����!����"�#"� �����������41���6�� [ '
����*������

���&�����!	������&����5�$W�Q�	���/���'���J���X�\�'
����*����0����- ������&��	�'
����#��

/��?�#����W�'
����*������W�1"�����#��� ����5���&�����������!	�?����*-5�"�� [ ?����
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�

�\�$��?$	�����+�����"
�������
�5���!� �5����6�	#X
#"� �!	� 0
�����������
��	���&!\�0�,

'
����*��?����!�	��!��0�J������������4���6'��  

 /�������+��	
�����
��W�1"�����#��� �!	�X
#"�������������!\�0�,������5���6��?�

���#��/�������+����6'�� $�
���#��/�������+��	
�����
�����\�$��?$	�!	�����X
��������

����$���?����#�� �����������5���#��/���	#����?1	�!	�!����X!�	��!��0�����J���������+�

�	
�����
���&�\�Q�	����"�� �#���W# ��0#�������������$�����-���������
�
�+"�!�
 6�5���

!����X?$	�!	�#�������+�����"�� [ Q�	
�"��
�!�5 6�5!����X�\�$��'
��'�'
��+����Q�	


�"��1������	#����?1	�!	� 

 �� (Colour) !�0
���������
�����!	�?�����'���/�������+��	
�����
� 6�"���!"#�

?$,"6�	#���#��/�������+��	
�����
�Q�"����?1	!�?����#����"���&0#������������5�	
����6!��

��&
���#���
$������
���&0��+!����X�5�'	�?�����"�� �%��\�?$	!�Q�"X+�0\��%�X%�?�����\���?1	

��5�
�?�J���������+��	
�����
� �
��!�����0#���	
������&�5?$	�����+��	
�����
�/��

���� [ �+!�?! ��1�#��1�#� $�
��&
����\�$��?$	����!�,���*-�!&
0#��?���������
� 6�"���0���

���#��/���	
�����
���������������&���+�6������'���?$	�"�!�?����'%�� ��&�0
/��

�����+��	
�����
�1��0�# 0� '
�
��- #�1�5!#�!��^ ���J+	�\����������� Q�	������J���������+�

�	
�����
�'
�
��-
�+"�!�
�� �\�?$	����#"� ����������?���&
�'
����?1	�������� (!�) ��

�'�����&
?$	/�������+!�?! !5���!����J+	�+ �������?$	
���-���&J"
�0����"
J+	
"��$���!
��������

��&
���#��������
���&�'	�'	�  

 6�5�������������
&� [ ��&����~
�+"?�/�������+��	
�����
� 6�"J+	�\������������5Q�"

$�������
�����X%����������$�"����� ����5#"����������$�"�����Q�"��!"#�!\�0�,?������&0��+

��&#Q�$�
���#����-��������5�5$�������
����� J+	�\�������������0#���$W�#"� ?�'-5��&���

#��/�������+��	
�����
��\����!�	��!��0�J����
�+"���� ����50\��%�X%���&
���#�����
�����

��5���6�� 6�	#�%�0\��%�?�����'���?$	����/���������\�$���!	�?$	�����0	��0��������5���

X���� !���	��6�	#�W
�����&�����!��'	��� ��&
!&
X%����
$� ��&
���#$�
��&
?$	/������ [ �+!�?! ��

1�#��1�#� $�
�\�?$	/�������+��0#���"�!�?������&�'%�� 
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3.2 ����������$*;������������7	" 

 �������#��#�J�������������"#�!���'
�������Q����&!�	��!��0�J�������&�#���

�����
� Z%&�X	�$���5��������������*-5'
�/�������+��	
�����
�6�	# ����\���� ���

6!��

� 6�5����#����0��'
���������&0"
�'	��Z��Z	
�6�5�	
�
������5�#������0#����&

����#"�/�������+��	
�����
� Z%&�J������������'
�������6�"�50��%������*-5��&6���"�����

��������	���+�6�� ��5�#����!�	��!��0� 6�56�5#���0����&6���"����� �\�?$	J���������*-5��&

$���$��� 6�5��0#������*���6������'
�������6�"�50� �5����6�	#J+	�\����������� �%�

�#��#�J����������������
���&�����*-5��&$���$���6�56���"����������"�# �\���
�������

�5�+�/�� 6�	#�%�#��0��5$�J����'
�������6�"�50�6��

����� �+�6�����6!��

� #���0��

6�5���
$�'
�J���� Z%&��5$���X%���5�#����0����&6���"�����'
�������6�"�50� ��&
�\�

'	
�+���&Q�	�\�Q�!���0��5$�����J������������'
�J+	�\����������� ����"
Q���� 

 3.2.1 ;������������7	" 

3.2.1.1 ��� ��-���� 

�#� ��1���� ������&
#����& 10 ����0� �.�. 2477 ��&
\��/
�\�����!5�#� ���$#����1����

$��������&������%�*�����$�#������������� ����\����?�1"#����&�6��'
��#� ����'���J����

��������?��+�6���$�
����� (Realistic) ��������!��!"#���#'
��#�6�	#����0���&��0#��'��� 

1"��0�� 
"
�Q$# 6�5!5��
�?������&
���#��&���$W� �%��\�0#���+	!%��$�"�������6!��

��	#�

����5��&�������0#���+	!%�/��?� (Expression) 6�"�W���0�Q#	Z%&����*-50#���$�
�����
�+"
�"��

���Q������  �1"� ?�1"#���&����!�0����#������?��7���������1 2504 $�
�$�����-�0#��Q�"

!��?��	����
�Q������$�����-� 14 ����0� 2516    $�
 6 ����0� 2519   �����������&��!\�0�,

��&�\�?$	J����'
�
�������#�6!��

�
�"��1����������&�'%��  ��&
����6���5�5����$�����-�


��������������5�\���&Q�"��������'
���������
� ��&
�$W�!X�����-�?���&Q�"���������W����5

6!��
���-��"
�	��?������  ������W�'	�Q���!"#�?�����0�&
�Q$#���!��0� ?�!"#����

6!��

�����������5�
��W�1"�����#���  /����&�'���'%��'-5�����$�����-��"�� [ ����5!5�	
�
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�

��&
���#��&����'%��6�5��������5���0#���+	!%�

���  �
$�������$�����-�!�����#����0�

!�	��!��0�J������&!5�	
�0#���+	!%�!5��
�?����!��0���&
��� 

1"#���&�����1���0�+��&�0���1!����"���5Q�"0"
�Q�	�\��������5'
���
�"����W���&  6�"

/��$��������&�"����*��-
�����1���?��7���������1  2538  �#�Q�	�\��������5
�"����W���&!����

����X��Q#	����6�"6�����&���&0��
����5����������
�!�5  
���-���&��
�+"���/��?��������$�������

�#��%������"
�

�������J��������5?$	���Q�	1&�1����
�"����������X%��]������  ����

J������������!���\���� !���\� �����5�������� ���#���!	� ���!&
J!� ���/������� 6�5���

�Z�����  ����$������	#�����J������&����	#�0�-0"�6�5���
����*-�����5��#!+�  ��Q�	������#��

�1��1+�������?$	����������6$"�1���  !�'���������4 (��������) ��5�\��7���������1  2548  

�]�������#� ��1���� 
��� 78 �7 ���0��\��������5
�+"��������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 19  �#� ��1���� &&�. �7 �.�. 2549  ��0��0 !���\������J	�?� Q�"����'��� !����������� 

��&��/�� : �#� ��1���� ����������1��1+�������������6$"�1��� “��&
�'
����*�� ��&
�'
� �#� ��1����”. 

��������$��0� : !\����#���� ����4 ���5���, 2553 ($�	� 15) 
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����� 20 �#� ��1���� '$��(�� �7 �.�. 2550  ��0��0!���\���� '��� 150  x  280  Z�. !����������� 

��&��/�� : �#� ��1���� ����������1��1+�������������6$"�1��� “��&
�'
����*�� ��&
�'
� �#� ��1����”. 

��������$��0� : !\����#���� ����4 ���5���, 2553 ($�	� 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 21 �#� ��1���� �(��(������$"����) �7 �.�. 2552 ��0��0!���\������J	�?�  '��� 150 x 130 Z�. 

!����������� 

��&��/�� : �#� ��1���� ����������1��1+�������������6$"�1��� “��&
�'
����*�� ��&
�'
� �#� ��1����”. 

��������$��0� : !\����#���� ����4 ���5���, 2553 ($�	� 18) 
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D&"��;������������7	"!	"��� ��-���� 

 /��  &&�. (/����& 19)  ����J������������6�#������� (Abstract) $���
�J����

1������
�"��J�#�J��6�	#�W0����Q�"!����X�
�Q�	#"�����/��
5Q� 6�5
5Q�0
!�&���&�#��	
����!&


X%� $��J+	1�Q�	�'	���
"��1&
/���W!����X�50�����Q�	#"�����/��!�,���*-��3$���

��_�����+,'
�Q����&�0��$W����
�"��1���� ?�/����5�
��	#����$���!�'�# 6�5��!��\�����

�+����������� 0��#"��"��5����!"#�_��'
�
��!�#������51����Q�� 6�5!"#�'
����6#"���� 

���/��?��0��!�	��!��\������5�
��	#��!	��"��!�'�# 6�5�+����
�!�5 (free form)  ��&��5�
�

Z	
����'%��Q� �\�6$�"���!���������*-5/���7�����&�
�+" !#�����3�����*5 ?��
X

�#�� 

��&�0
���*-5'
�0�Q�"�� 6�5?������&����!"#�'
����$��� (background) !�'�# 6!���"
��
�

������!��	#������
�"�����6�� 0�?$	�$W�!����� Z%&�����!�,���*-�!�'
���1���Q�����  �5�$W�6�	#

#"� /���������/�����!&
0#��$���Q�	������0"
�'	��1����� ������6!��

��	#��+���� 

��&
��������!���!�!��0� �����
� �$W���!��'
���������
�$�
J+	��
\������&Q�"�������� '��

0#���"��1&
X
 Q�"���"�?! �\����	����
�Q�?������ ���� 6�5$����

�Q�	��� 

�"
�	#� '$��(�� (/����& 20) J������������
��1���$�%&���&6!�����*-5'
�!� 6�5

�+���� ��&�\�Q�!+"��&
���#��&1�������&!����������
� ���?1	�����&��
�!��$�
� !"#���
��
�

�	
��
��	#���
�!�6�� 6!��!�,���*-�!�������1�������������
� �����$�����-�!\�0�,���

�����
���&�+�1�$��&�Q$��'	���1�����?���
�$�#� 6�5������&
���#�"�� [ '%�������� 
��!"�J�

?$	����J���5���"
0#���+	!%�'
��#� ���J����1����������&
���#�!���!�!��0������
� 6�5

!�����'
���������
�
�"��1����� �1"� ���������������������
���&�	�
\���� �	���/��

!���!��, 0��$�"���������0#������ ��0#���+	0#��!����X 6�"Q�"Q�	?1	0#���+	0#��!����X

�����"�#?$	������5��1���"
�	����
� Z%&�Q�"�"��������*-5'
����� 5 �\��#� ��&�����*-5

6���"����� ��5�\�0#��1�&#�"����� ���������
�!��0�?�!��0�Q�"?$	$���1&

����$�
��"$���

���'
���������
�$�
J+	��
\������������
� ?$	?1	!�������-�X+�J�� 6�5!
�?$	����+	Q#	�!�


#"� 0��� 0��#� ���� $�
��" �W�	#�6�	#6�"������0���6�50���#�5��
�+"?�!��0� 
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6�5J����1&
 �(��(������$"����) (/����& 21) ����J��������������&6!�����*-5

������&�����*-50�	�����*�� ���
 ��	� ���6�5���$�
����*�� 6�"���\�6$�"�6�5�+������&6���

������*������ ��"�#0
 �\�6$�"���6�5���
�+"���5���'
����*5 �����
�����
�+"�������

$�	�
� Z%&��������� 2 �������&�1�������� �	��Z	���
��� 0��#"�0���������$,�� 
����$�%&�

�	��'#��������J+	  (!�����Q�	������*-5'
�
#��#5������� 2) �\��������/0!��#��������� ����

$,���\�����������+ ����1���W�5��������#������#�
� �#���6�"�5�#���&������6J"��5���

���*5 �	���W�
�����&0��+ $�
�
���5���?�����
�
&� !"#�������W�+0�	���\����6�"�����+� 

������!������ ?�!"#���&
���#���� ������!&
X%�����?����������!"#���# 6!��X%���00���&����

0�1"���+� 1"������� 6�"����5�+���&
�Q�"���� �����0#������ �+���&
$�J���5��1��?!"���
� 

6�5
�����$�%&� �������������� ����5��&
��	#�0#����/ ����!'
��� ���Q�"0����&�5!�?�

��00�
&� [  

?����!&
0#��$���?�/��J����1������ �
�Q�	X%� 2 ����5 ��5���6�� �������

����������� !5�	
�!�����$�
�2��������������'
���������
� (���Q�"���5����5��#��00�) 

����2������'
�������� $�
����5
����5����������!
�?$	�������#��� ?$	6�"0��?����

�\���1�#�� ��&
�0�-���� ���Q�"�
�����
�������J+	
&� ��&
���Q��5Q�	Q�"�������*-5�$�
����

������� ���0��0#���1&
'
�0�Q����&��
� 

����������$*;������������7	"!	"��� ��-����  
���!�	��!��0�J�������������	#����
$���������
�'
��#����� �����*-5����* 0
 

#���0�� ���6!��

� 6�5���
$� ��&��0#��!����������
�"�����
�/�� 
��6!��X%�0#��������#��

��&!\�0�, 6!��J"�����#���0����&����!������'
�����1��� 6�5���Q������

���?���&
���# 

6!��

�
�"��������� (Expression) �	#�0#���+	!%�/��?� ���Q�"!�!��$�
���
?$	�#��J"��Q�

������"� ��&
�\�Q�!+"���
$���&6!��!��5!\�0�,0�Q#	Z%&�0#��������!������56�5
�0���5�
�

����5��&���0�-0"� ������ 

�/����+���� �#�������������0#���+	!%���&Q#�"
!�&��
���# !/��!��0� �������50#���+	!%�

��&���"
�����
�Q�� 0#��Q�"�������� ��������
��
���������51�1� $�
0��� 0�'��
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�

����%�*�X+���'�&'"��$� ����!�&���&��5��	�?$	����
���-� 0#���+	!%���&�	
�J"�#�	
�����5�
�!�
�



�������J��������5 ����0#���+	!%����Q������  Q�"�����56! $�
!�	����&
�Q'?$	0��
�

����5�����0�&
��
�0�&
�Q$#��������
�6�"
�"��?� X%�6�	?�0������������
�+"$�
1"#������1���

�5

���1�������5�	#��	�� 6�"?����!�	���������5�W��&
�
�!�
�
���-���&
����5�5���

'
��������
���"����� Q�"��&
���0	� $�
�����6!#�$�J��\�Q������������5 6�"�	
����!�	��
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���������+������&�����5���6�� 2 ���� $�
 3 ���� !"#���������+������&����������������'
�

������ Q�"6!��0#���$�
����� ���?1	�+����0� !��#� !�&�'
� $�
!�,���*-���0��&0��� ���
� 

$�
���&��+����?$	!�������������
$���&6!��

� �1"� �+������&J!��5#"��0����!��#� ��#����0���

$�#������� �\�6$�"���
�+"�����*5 ���
�+"���	
� �����+������&���������������� 6�5
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����� 22 #!���� !�����'��� ������*�)����+  �7 �.�. 2553 !�
50����0��J	�?� '��� 200 x 300 Z�. 

!����������� 

��&��/�� : #!���� !�����'��� ��������� “10 ���1�&#�����
�Q��”  �.�. 2553 - �����
��#�� 6����
��&  
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����� 23 #!���� !�����'���  ����,-���/�"�����1�����#3(  �7 �.�. 2553  !�
50����0��J	�?�  

'��� 200 x 300 Z�. !����������� 

��&��/�� : #!���� !�����'��� ��������� “10 ���1�&#�����
�Q��”  �.�. 2553 - �����
��#�� 6����
��&  
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3.2.3 �������E ����*�)���C 

!������^ ���*�!�#��- ������&
#����& 23 ���#�0� �.�. 2505 /+���\��������0����$#������ 

�'	����%�*�����56�5!\���W�����%�*����0-5����������5��������6�5/������� 
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����� 24 !������^ ���*�!�#��- �"���(������ �7 �.�.2554 !���\������J	�?� '��� 130 x 150 Z�. 

!����������� 

��&��/�� : �������������5“(������”  �.�.2554 - $
����46$"�1��� X����	����  
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����� 25 !������^ ���*�!�#��- (������3�����  �7 �.�.2554 !���\������J	�?� '��� 130 x 150 Z�. 

!����������� 

��&��/�� : �������������5“(������”  �.�.2554 - $
����46$"�1��� X����	����  
 

D&"��;������������7	"!	"�������E ����)���C 
/������������&J+	�\�����������Q�	$�������#��0��5$�?�'	���	����� ���� 2 /�� ����/��

����������������5 “(������” 4)����� 4)���� 4)����� 4)��&���44� &�� &���1 ��1�&� Z%&�

���6!����&
�	��7 �.�. 2554 ��&J"���� �������6!��J��������5��&6!������0����������
�'
�

�������#"� 50 �"�� /��?�$	
����6!����5�
��	#�J�������������#"� 100 1��� ������

��5��#�#�������6�5!��0���������46$"���5���Q�� 6�"�
�
�+"6�	##"� ���6!��J����

����5?�0������� �5�	
���J����'
�!������^ �'	����"#�6!������5J"�������������?�0��������	#� 

J���� �"���(������ (/����& 24) ����~?�/����1�� 2 0��\����6!���"������
�"����&
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24) �"���(������ Z%&��W����~����1�� 2 0�?����*-5���� 6�"����&���"���� 6�5�\�6$�"�/�� 
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����	#�����������&���
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�"��Q� 
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�
�"����1����1��6�56���� $�
���������0��W6!��

�J"�������������
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����1"����� 6�5��&�$W�Q�	
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J�������0��+ Q�"#"��5�����������������
�$�
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��W�	#��"���W��'	
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�

����\��!�
�"
J+	1���&6���"����� �	#�#��������&6���"����� !����X�5�\�?$	0��+!����X�'	�?�

6�5��0#���%�Z%��?�����5����!
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����� 4 
�����/�"����*D&"��;�������&/	�����7	" 

 ��������&Q�	�%�*�0	�0#	�����6�"��&�� 0#��!\�0�, ������5#�����!��������+��	
�����
� 

6�5�������������
� �\�?$	J+	�\�����������Q�	��
�0�0#���+	?$�"��&�5�����!�	��!��0�����

J�������������	
�����
�'
�J+	�\����������� ?�������������
�����X%���5�#����?����

!�	��!��0�J���� Q�	6�" ���!�	��!��0�J�����"
����������� 
��������&Q�	����������%�*�

�����+��	
�����
�6�5�������������
� '����
�?����!�	��!��0�J���� �],$���&��?�'-5

!�	��!��0�J���� 6�5��������?����!�	��!��0�J���� ���������5�
�������"
Q���� 

4.1 �����/�"����*D&"����	���&�����+*  
 ��&
��	#�J+	�\�������������J��������������&Q�	!�	��!��0�Q#	?���������?����#�1�

�������� 2 '. /�0����%�*���& 1 �7����%�*� 2554 (Painting VII B) Z%&�J����?��5�5����	#�����

J��������������&����6������5��'
�J+	�\����������� ��������
$���&
�	
����������
� 

�����6�"J�����$�"����Q�"Q�	�%�*�$����������2*3����&�#�������	
����� �������!�	��!��0�

'%�����������\��
����*-5��"������5���'
�����	
��������'��� 6�5J���&

�����&�0
 

J�������Q�"���+�6��J������&6�"�
������#��"���&0#� ��������'�����&
6!#�$�6�#���$�


!�	��!��0���&
$�0#������#6�50#��1�����?��	���+�6�� �5����6�	#J+	�\�����������6��$W�

��5��1�����
�"��?�J����?�1"#��5�5�#����� �%�$������\���
�������5�
�?�����������

��"���� ����5�������
�����X%����
$����51��J������&�����*-5J������&0�	��0�%���� ������ 

4.1.1 D&"��-)���� 1 
 J����?�1"#��������������&��	�'
����!�	��!��0��������������&�����
$�����	
�����

�����
� ������0	��0��6�#0��#"��	
���������������&!�	��!��0�'%��?�1"#����$�
6�	?�J����1���

�"
Q��5�	
�Q�"��������	
�������00� Q�"��������	
��������!X�����-�$�
������56!��&

!��0��\����#�/�0#����-� 6�"��������	
����������
�?����*-5��&
���#��&6!��

�X%�0#��

'��6�	�'
����"������
�$�
���"�0���&��0#��0���$W���&6���"�����?�!��0� �1"� ���
$�'
�

J����?�/�� 41�!4� (/����& 26)?�/������~����/��1��!+�#���+��"�� !+� J
��$W�X%���5�+� 
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�����*-5���*5��&���#"�0����� J+���0Q�0�!�'�# ?��
�\����X
�5�����?����*-560�����0�

�'	���$������5����� 6�5��/��!�,���*-�����~���������_�����+,6�"Q�"����_�����+, ?�

/������������!&
X%����*-5'
�0���&$�#�$����
�"�� �$�
��������	
��������������'
�

��������
� 6�"Q�"Q�	X+��5�����5��#"�������00�?� �������
����-
�����0���&0��60�$�
0���$W�

6�"�� 6�5/�� ���4�/�� (/����& 27) ��������	
�������������
���&������ $�J���5��1��?!"

�� Z%&�?�/������~����1��#�������� �\�!�$�	�X�%��%� �\����$��/��X����&�
���#?�6�#�
� 

6�5/��'
������\�Q$���&Q$���������	���� 6�51����&
�+"�������/���\��"����0�	�����#"�

�5�\�!�&���&����~?�/����&
������'
����
� Z%&�0�	�����/��6����&�������
����-
����� ���

!�&�'
��
���#������!�,���*-� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 26 ����� 
���� 41�!4� �7 2554 '��� 150 x 170 Z�. ��0��0 !���\������J	�?� 
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����� 27 ����� 
���� ���4�/�� �7 2554 '��� 150 x 170 Z�. ��0��0 !���\������J	�?� 

 

4.1.2 D&"��-)���� 2 
 J����?�1��������������������$�
�0���5�
�'
��+����6��?$�"?����*-5


�0���5�
�/��6��#���� 6�5!�	�����!�?�?�!"#���&�������
$�?$	
�+"�������/�� J����

?�1������5?1	���*-5'
�0�?�6���������1����&6�	# 0
����0�J
� ���*5��6�5����0�6�" ���

/��J������&1&
#"� Fail (/����& 28) ����~�$W�����/��1��1�� 3 0� ������ �"������&6���"����� 

$�%&�0�?�����!#��!�
J	� 6�5
�� 2 0� Q�"!#��!�
J	� ?��
X
'��"� 6�5
��0�X
�7� 6�5�����$�"�

Q�"��
�+"�	��$��� �������'
�/�������+�0��$��'���?$," ?���&
�+"�	�����������6#"������

'�����&��W��#"���� J+	�\������������������5!&
���
$�X%����"�0#��'��6�	���������
���&��

0#��0���$W���&6���"����� Z%&��5!�����Q�	���!�'
���������&6�"�50�!#�?!" ?�/������
����

�5�������
����-
�����!�,���*-����!�&�'
��"�� [ 6�	# ���6��X%�#������6�	�],$��
�Q#	�	#� 6�5

/�� !�"���%+� (/����& 29) ����/����&�"
��&
����J����/��6�� ���?�/�����J+	�\�����������

��������&�����*-5?�$�	�'
���#�50�?$	�����*-5$�	���'
�0���&0�	�����!��#� 0
���+�
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?�$�	���&��# 6�5�&�

��� !�&���&6���"�����/����&��"�#Q���&�0
�����!�&�'
���&����!�,���*-� 

���
$�'
�/������ 6!�����
����-
�������������
���&��0#����/ 
���Q�	 
����� 
������ 

������������6�"�1��'
�0���&����~?�/�� ���0��W����
X
6'�6!��X%�0#���������� �	���W

'��6�	������&
��&�56�"����
��&#��
�+"��0��$��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 28 ����� 
���� Fail  �7 2554 '��� 150 x 170 Z�. ��0��0 !���\������J	�?� 
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����� 29 ����� 
���� !�"���%+�  �7 2554 '��� 150 x 170 Z�. ��0��0 !���\������J	�?� 

4.1.3 D&"��-)���� 3 
 J����?�1�����J+	�\�����������Q�	�\�$����#�50���&������"�����'%����?$�"?$	����/��

��"�������6���"����������������� Z%&�?�/�����Q�	���6����?������&
���#'
���6��
��-��� 

Z%&�������6����&��#������6�5������&�+	��������'
�0�Q�� J+	�\������������%��\��
����*-5'
���

6�����#�������*-5'
�0�!+�#�� �\����6!��
������&Q�"�
?�Z%&����6�5��� 0�	�����#"��\����

�	
������&�56����#��&������

������� 6�5�5�$W�#"�J	��!&
��&��6������!
�0�?1	!\�$����+�
�

�������&0"
�'	���\���� 6�"X	�$��0��&0���!&
?$	��#'%���W�5�������&?����$����
������&�'%�� 0�	��

�����������!���!���&
���#�����
���&'��6�	�
�+"'-5��� 6�5���6�	�],$���&Q�"������'
�J+	��&��

����������
� /�����$���+J�#�J��6�	#�5Q�"!����X�+

�Q�	���#"�������&
���#����	
����� 

�!���!������
� �����������5#"�Q�"��!�,���*-�?���&�5�
����0��+?$	�%�X%�����	
����������
� 

0��+!"#�?$,"����5�%�X%������/����6��0�6�" 2 0��\��������&
��5���5#�#������
� ���/�� 

(/����& 30) 6�5 (/����& 31) 
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����� 30 ����� 
���� !'��6"����� 1 �7 2554 '��� 150 x 170 Z�. !���\������J	�?� 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 31 ����� 
���� !'��6"����� 2 �7 2554 '��� 150 x 170 Z�. !���\������J	�?� 
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4.2 	��+��&����/��� 
4.2.1 	��+��&���*�<�&/	�����7	" 
	��+��&�/���<�%��  
��������&Q�	�%�*�X%��+�6���������'���/�������+��	
�����
�'
����#������ 3 0� 0


�Z�� Q����_ 1�� ��1#��� 6�5
��- #�1�5!#�!��^ Z%&����� 3 0����+�6������'��������+��	
�����
���&

6���"�����?����?1	��#�������\��!�
�"
J+	�+ 6�"�5��0#��0�	��0�%������&���?1	��������$��� 0


���?1	�!	�������#6��!\�0�,?�����\�$���+����'
���#�����+�'
�6�"�50�6���"�����

�Q� 

J+	�\������������
��$W�'	
��?�J���������+��	
�����
���&6���"��������� 3 6�� �%��	
�
�����

���������00� ������ 

�Z�� Q����_ ��'	
��?����?1	�!	�!�	���+����?�����	
�������00� Z%&��
�����56!��

0#��0�	��0�%��������
������6��0#���$�
�'
�?�$�	���00�6�	# �Z��!����X�'���0�?$	


�+"?�
���������� �"���� ��&6!��0#���0�&
�Q$#?�
����$�%&� �1"� ������� ��&� $�
�� �����	� 

1�� ��1#��� !����X�5�\�$����#�50�?$	����6����������5�� ������������&1&�1
�

6�5������&�+	��������'
�0�
"�� Z%&�����'	
����&J+	�\�����������6��$W�0#��!\�0�,���?�
��0��5

!�	�����*-5��#�50�����5��'%���� ��&
?$	J+	1�J�������\��+�6��J������������'
�J+	�\�

����������Q�	����"�� 


��- #�1�5!#�!��^ �����*5�7�
��?�����
������6�� (Representation) 6�5?1	���*5���

����#"����#��/�������+��	
�����
�0�
&� [ Z%&��'����	#�������\����*-5��"�'
�?�$�	�

��00�6�	#�\����������&�$�
��'���?$	J�����������6������ ��&
?$	/�������+��	
�����
���

0#����� '\�'�� 6�5?��5�5$����
����
��-�5�'��������/������!	�'�#-�\�6�	#������&�����!�

�'	�����&
?$	/�������+!�?! !��� �+��1�#��1�#������&�'%�� '	
�����!"#������
������?$	J+	�\�����

������ �\�Q���5������'��������������������&6!�����*-5��������6�������"�#�����&�'%�� 

	��+��&�/����78	$� 
?�!"#�'
����
$���&?$	
�������"
J����'
�J+	�\����������� ��&�$W�Q�	1�������&�0
 

Q�"Q�	�'���'%����&
��������	
�������00� $�
�	
������$�����-�$�
!X�����-� $�
�������

�'�����&
?$	����!/�#5�%��0���� 6�"��������	
�������&
���#�����
���&��0#���%��0����?$	��0#��
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���'\�'�� 6�5�	
�Q�"�������!�	����5��W���&�\�?$	!��0�6��6�� ����������
$�/���'����5�	
�

6!��0#���������� Q�"�
��
���!+"���"������
�?� 

 4.2.2 	��+��&;������������7	" 
 	��+��&�/���<�%��  
��������&Q�	�%�*�X%�6�#0��6�5�+�6��'
���������&��1&
�!������� 3 0� Z%&����*-5'
�

J����6�"�50���'	
����&J+	�\������������5�\���������5�����?1	?�J����'
��� Z%&��5?$	


�������	���+�6����&6���"���������"
Q���� 

�#� ��1���� !����X?1	�+�������*����&����������������'
������� ������Q�"6!��

0#���$�
����� 6�5���?1	�+����0� !��#� !�&�'
�$�
!�,���*-���0��&0��� ���
� $�
���&�

�+����?$	!�������������
$���&6!��

� �1"� �+������&J!��5#"��0����!��#� ��#����0���$�#����

��� �\�6$�"���
�+"�����*5 ���
�+"���	
� �����+������&���������������� 6�5Q�"
	��
�����

$������#�/�0 (Anatomy) �\�?$	0��+����5�+	!%�����+������&6����� 6�5J��#�!������1�����&#Q�

'
����*�� �5����6�	#�����������&���+��������1��� ?$	J�������� ��������#Q�������� �W!����X

�56!��X%������	�$�
���
�0#��!\�0�,'
�
#��#5���� [ Q�	 

#!���� !�����'��� �+�6��J����'
�#!����Q�"Q�	?$	
�������"
J����'
�J+	�\�����

������������ ��J���?����������������5������!&
0#���"
J+	�+ #"��5�'���
�"�����Q������

$�
�'�����&

����-
����� ��������W��&
�5!����X?1	��#�����&6����?�����\��!�
�"
J+	1�?�

J����'
�J+	�\�����������  

!������^ ���*�!�#��- ���+�6������'�����&J+	�\������������\�������6��
�"��?��������

��5�����?1	?������������'
��� ��"�#0
���?1	�+�6��#�������'����������
������6��!�&�

�"�� [ �
���# 6�5!����X�\�!�&�'
��$�"�����������!�,���*-� Z%&����������?1	!�,���*-�
�"��

���Q������ 6�5���?1	!�,���*-���&

����-
�����  Z%&�����'���?����*-5����5?$	
���-�

0#���+	!%�'
�0��+��&6!��X%�0#����������?���&
���# 6�"�	#����*-5J����'
�J+	�\����������� 

�����*-5�$�
0#���������� �W��&��\�?$	J���������"�!�?������&�'%�� 
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	��+��&�/����78	$� 
 J+	�\���������������5?1	���
$�$���'
�/����&6!������	
�����������5��W�!\�0�,?�

J���� �5����6�	#J����'
����������� 3 0� ���
$�?�J����!������^ ��!"#�!\�0�,?����

�	
����������
�$�
��������
� Z%&�?�J����!������^����56!��
���-�'
�/��?��1����� '\�

'�� ���
���-�'
�!�$�	� 6##��'
���#�50���&X+��\�$��'%���� $�
6�	��5��&����?1	/�����*-�

'
����
��'	�����!"#��"#�?�J�����W���������5��������
�J"��
���-�/����&'\�'�� 

4.3 �����/�"����*D&"��;�������&/	�����7	" 
 ���!�	��!��0�J����'
�J+	�\����������� �������!�	��!��0���&��������J�����"
�

���������� 6�5�\�'	
�+���&��"�#Q�'	���	���!���0��5$�����J�������������	
�����
���&����

6����������5��'
�J+	�\����������� Z%&���'����
�����\������������"
Q���� 

 4.3.1 ������$����78	$�  
 !\�$���6�#0#��0��?����!�	��!��0�J������&J+	�\����������� 0
��0#���	
������&�5
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���#��������
� Z%&�������&
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\���� ��&
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���_ ��&
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�0#��'��6�	� �����5����5�
�J���5��1�� 
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���_ $�
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�
&� [ Z%&��W�	#�6�	#6�"������&
���#��&
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� Z%&�J+	�\�����5������Q�	��"�#Q#	?����\� 

(����& 1) #"� “�	
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� ��&
���],$�0#�����6��?� [ �����#���&����'%�� 

Q�"��0#��0����&�5!�	��!��0�J��������5?$	���������0�&
��
��&
?$	!��0�6��6��$�
������

1����00�?��W���6�" �W$#������!"#�$�%&�?������&�5!5�	
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���#��������
�

�!+"!����

!����-51� ��&
�5��
�!�� 6�5?$	6�"0��
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�
�����!����^J"��J��������5” 6�5J����

�5�	
�6!��
���-�'
�0#�����'\�'�� Z%&�6��Q#	�	#����6�	�],$���&����'%�� 6�5J�����5�	
�

Q�"��������
�0��+������ ���������&
?$	0��+Q�	�����5!����-�0#������������5 ����#"���&�5

�������X��X������?���&
�'
������
� 

 ?�����\�$�����
$���������'
�J+	�\����������� Q�	6��������?������&
���#'
�

0#��'��6�	�'
�0� $�
���"�0���&��?$	�$W�
�+"��&#Q�?�!��0�Q�� Z%&���������$���]�������

�����
�?�$��� [ �	�� ��&���"�0���&�'	�Q���
\����?���������
��������5�
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���$����5����	#�0#�����!����^ Z%&���&��W0
��&
�'
����6�	Q'��_�����+,��&?1	
�+"?��]������ 

J+	�\������������5Q�"��"�#X%���5�#����6�	Q'?���������
� 6�"�5?1	J��������5 ��&

6!��

�X%�0#���������!������/�� ��?1	��&
?$	����0#����� 6�5!����X��5��
��],,�6�"

J+	1�Q�	����#"���&�5Q��
�X%����6�	Q'?���&
���#��������
� ����5
������5�#��������5

����'���/��6�������+��	
�����
�6�5�������������
� ����5�\�����5����� ��������&��

���*-5���
�"��?$	��0#���"�!�?� 6�5�"
������5��1��!+�!��?�J���� 

 4.3.2 ������
�����" 
 ��&
J+	�\�����������Q�	�\�$��'
�'"�����
$�������&������	
�6�	# ?�!"#��"
Q��������

!�	��/���"��?$	�$W������+��������'%�� �������\�$����#�50���&�����*-5������"����� Z%&�

J+	�\�����������Q�	!�	��!��0��+�6�����#��/���	#����?1	��#�50��$�"����?�J����1"#��"
�

���������� �������\�$��?$	��#�50����� 3 6!��
���������� �"����6�5!�$�	�'
���#�50���&

Q�	���
�����������/�������+��	
�����
��\������$��\�6$�"�?$	
�+"?�
�0���5�
�/��6��

#���?�6�#�
� ����������"��6��!"#���5�����&����/��0�(!"#�$���) 6�5!"#���5�
���&����

/��'
���"�(!"#��
�) 6��0�"�# [ (/����& 33) ��	
�����/��!� (/����& 34) ��&
$�/���#�

J��������$�� 

4.3.3 ������$�����&���C* 
��&
Q�	/���"��6��0�"�# [ ������&������	
�6�	# '����
�X��Q�0
���$�/��!�,���*-�

���!�&�'
��
���#��
����
����� �������\�$��!�,���*-���&�\�������!"#���5���6�5

!"#���5�
� ����"
Q���� 

���&���C*�������+��
�� 

���� J+	�\�����������Q�	�\�$��?$	/��0����� 3 ����!�,���*-�'
����"�0� $�
0���&��

0#��0����&6���"����� �\�����\���������"#����
�+" �������\�$��?$	6�"�50���������0��� ���� 

�"���� 6�5!#�������0��5!� ��&
6!��X%�!�,���*-�'
����"������
�  

���$�� (/����& 40) �	#��$����&�	
��\�0��$�����W��&
�	
�����\���
����-
��������

!�,���*-���_�����+,��&#��
�+"�����6#"���� ����50��$�����������*-5�+������&��0#��0�	��
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�+"���+�������'
�
��!�#������51����Q�� 6�5����\�$���\�6$�"�0��$��

?$	
�+"?�!"#��������/�� ��&
�������!�	�����!�?�'
�!"#���5�����&�
��$�
���/��0�  

���&���C*��������	� (�����	") 

��!	"�&�� ���/��'
���"���&J+	�\������������\����\�$��?$	����!�,���*-����� �	#�

����'
���"���W�����!��� ���������&
��	#��	
����?$	'
���"��$�"����
����
���-
����� X%�0#�����6��

'
���&
���#��������
� 6�"��&
����'
���"���&�\���
����-
��������� Z%&�'��6�	����#��1����&����5

Q�"!�?�'
���"��$�"���� �%��\�?$	/�������+��0#����������&�'%�� Z%&�'
���"���5�
�Q��	#��X

��5�5 (/����& 35) ��������\� (/����& 36) �XX�� (/����& 37, 38) ������!��� (/����& 39)  

!��" (/����& 41) �$����&��
��
�Q'0#� �W����5�	
����?$	��"�����0�?�0�$�%&�

0�
�0�
�Q#	?��
 6�5�	
�6!��
������&0�	���������56�	Q' 0��$����&���������'%��0�	�����

!�,���*-���_�����+, Z%&���������	
����� �!���!� 6�5��51���51�����6�	Q'��_�����+,��&����

��56!�����
�$���
�+"?�1"#��#���]������ 

���%; (/����& 42) �$��J���&��
���56��W��&
�	
�����5!&
X%����*-5'
����6�	Q' ��&

Q�"������'
���"�����
��0� ��&�\��"����#"����
������\�X+��	
�6�	# ������&?�0#����������?�/�� 

Q�"��1��0�?���&�5�\�Q�	X+��	
� �W��������	
����� �!���!� 6�5��51���51�����6�	Q'

��_�����+,��&Q�"X+�#����1"�����#��� 

 
 4.3.4 &"�7	�K�����"�� 
  4.3.4.1 �����L�
��(���  

��&
Q�	/���"�� (/����& 33) ������	
�6�	# J+	�\����������� �5$�6��0�������&�����*-5

����1���+��"��J
� 0"
�'	���5��
��� 6�5��&
��	#�6����&J+	�\������������	
��������$�Q�	��� �%�

���!��?�$�6����&����0�?��	��# Z%&�6��0
 ���#������ ��W��/� 
��� 48 �7 ����1�#!���0� 

�]��������
�1��'���X���������������	�� Z%&�J+	�\�����������?1	������
�+"������5�\� ��&
Q�	6����&

�	
����6�	# �%��\�6������&�������� �"����?$	�$�
�$�
0�	��0�%����/���"����&�'���Q#	?�

'	���	� (/����& 31) 
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4.3.4.2 ��������	
��(���  
 ��&
Q�	/��X"��X%����� �"���� ���*-5��&�"��Q#	6�	# �\�����"
Q�0
#����������"
/��X"�� 

�	#����6��� Photoshop CS5 �W��&
$��\�6$�"���&����#'
�
�0���5�
�/�� ������ 

 ������#���\�6$�"� ���� �"����?$	0�	��0�%����/���"�� (/����& 43) 

 ������&�/����� 6�5���$��� (/����& 44) 

 ������&�/��'
���"�6�5$��\�6$�"���&�$��5!� (/����& 45) 

 ������&�/���0�&
��
 (Q'0#�6�5��56�) Q#	��&�
 (/����& 46) 

  4.3.4.3 &"�7	�K�����"��;��" 
 ��&
Q�	/������"
��&�!�W�!��+�-�?��5���$�%&�6�	# �"
Q��W�������?1	��0��0����'������

�������� Z%&���#�!��
����-������� 

 - ����J	�?�'��� 150 x 180 Z�. 

 - !���\���� 

- �+"��� 

- ��\����J!�!�  

 - ���!� 

 - Q�	������ 

 - !�Q�	�"��6�� 

- �����  

'����
���& 1   

�'���/��?�$�	�'
���"��������� 3 0�?$	��
���-�!�$�	���&6���"����� 0
 
���-����	� 


���-����� 6�5
���-����� �����&Q�"Q�	�'������6��/��X"�� Z%&�?�$�	�0����� 3 ����'%�����

���������
���-�'
�J+	�\����������� #"��5�	
�6!��
���-���&��0#��6�����5$��� ��&
�%�

0#��!�?�0��+?$	��
���-���&'\�'���"#����/�� Z%&�'����
����X
#"���0#�������������* ����5Q�"

��6������?$	�%�*����*-5'
�?�$�	� �%��	
�
����
�0�0#���+	����������#�/�0'
�J+	�\�����

������ ��?1	?$	������5��1�������&!��?�'����
���� (/����& 47) 
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 �'���/��6!������ �"���� ���6������%�*�X%��\�6$�"���&X+��	
�'
���	�����
 6�5

!��!"#�������#�/�0 �#�X%�!�J�#��&6!��0#���$�
���������	�6��/��X"�� ?�'����
��������

'����
���&0"
�'	��Q�"Z��Z	
� (/����& 48) 

'����
���& 3  

��������'�������5�
���?�!"#���5�
� (!"#��
�) '
�/�� Z%&�Q�	6�" /��'
���"� 

/�����(����) /�����$��� 0��$�� 6�5!�&�'
���&
�+"?��
��"�����  

'����
���& 4  

��W�����5�
���/������$�� Z%&�X
#"���!"#���&!\�0�,
�"�������&�5�\�?$	J���������!�W�

!��+�-������&!�� (/����& 49)  

 

4.4 �#�$�%&���+����%�/�#�$�,������/�"����*D&"�� 
 �],$���&��!"#����6�	# �5�����],$���&���&�#'	
�����	����0��0#������ ����\�0#��

�'	�?����!�,���*-���&�5�\�����5�
����6���?$	��0#����5!�������������
�/��?�J���� 

6�5�5�5�#��?����!�	��!��0�J����0"
�'	���\���� ���������5�
�������"
Q���� 
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� 6�5�������������
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�+���&Q�	�%�*�����$���\������
�+"?�J���� 
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�
�� �5����6�	#J+	�\����������� �%���
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�����5'	
�+����
�"�� ��?1	?����!�	��!��0�J���� 

�����������	
�0\��%�X%�����������&�"
��&
����J�����"
�����������
���	#�  

 ���$�%��
����� �	#��5�5�#����&��51���1�� ���$�6��0���&
�������%�/��X"��?�

����%�*�X%��0��!�	�� !��!"#�������#�/�0 Z%&����*-5/�*�����"�����'
�6����&Q�	�����
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?1	 ��"�#0
J+	�\������������	
����6��J+	1����&�����*-5��&J
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��W� 6�5
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����%�/������ ����1���+��"������� Q�"J
���� 6�5
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#�������� �5����6�	#?����#��/��J+	�\����������� �%��\������	
�0��������
�0�0#���+	����?�

��&
�'
����#�/�00���&�����*-5J
� ��&
?$	�����������5!�0���&��"�$#��Q#	  

 

4.5 ��M�����,������/�"����*D&"��                      
 ?����!�	��!��0�J��������5���6'�� �
����J�����5!\���W����"#�Q�6�	# !�&���&'��

Q�"Q�	!\�$���J+	!�	��!��0�J������&�0
���#��0��5$�J����1����"���&!�	��!��0�Q#	 ���������&
��&�5Q�	

�$W��������"
��"�� [ ?����!�	��!��0����6�"�51���J���� ��&
$�6�#���?������������

J����1��?$�" [ ?$	����&�'%�� ?����#��0��5$�X%���������!�	��!��0���������������%�Q�	6�"�

��5��W����#��0��5$�J��������?�!"#�'
����
$� �+�6��6�5��0��0 

����������� 

4.5.1 D&"����	���&�����+*  

��78	$�%��������� 
 J������������1"#��#���5�5���
�+"?�!"#�'
����!�	��!��0�J����?����#�1�

�������� 2'. (Painting IIB) /�0����%�*���& 1 �7����%�*� 2554 Z%&�6�#0#��0��?����!�	��

J������������%�*�X%�6�#0��6�5
�0�0#���+	���
��	����&�#��������+��	
�����
� Z%&����Q�"Q�	

�\�����%�*�6�#0�����&�#��������+��	
�����
�����5�
��� �����6�"�\��
�?���&
���#'
�

�����
����	
�������&
?$	��
���-�'
�/��J������&���'�'�� Z%&��������0#��1&�1
�!"#���

'
�J+	�\�����������?���&
�'
�����'���/���	
����������5�/� ���J����?��5�5�������5

�\��
�/�����*-�'
�0�6�"��&�����*-5�$�
���W�$�
��&�����#"� “��"�����” ��?1	?�J������
�

���1��� ������*-5'
�0���"�������&��"�#Q�Q�"Q�	�5�����5��#"�����?0�  

 �<�%�� 
 J+	�\�����������1&�1
�J���������+���&�����*-5��������#'
����#�/�00� ��&
�\�

���*-5���
�"��'
�����'���/�������+���&��"�#Q� ��!�	��!��0���������������� �\�?$	

�+�6��'
�����5����&��Q������+�6������56�#�$�
���� (Surrealistic) ��������\��!�
���

�	
����������
���&?1	/�����*-���&�$�
0#����������'
���"����� ��&6!������ �"���� �!�
�#"�

�\������5�
�����������
�"�� Z%&�������6�����"�6�56�����&�#'
���#�50� 6�5������\�$��
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� 6�"��&
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��#��?�����\���� �+�6��J��������$��?�1"#��5�5��� 

���+�6�����6!��

�?�$�����������&��0#��6���"����� 6�"�W��������*-5����5'
��+�6����&

��0#��?��	�0������ 

 ������ 
 ��0��0��&J+	�\�����5���������?1	?����!�	��!��0�J����������5�\��W0
��0��0��&Q�"��

0#��Z��Z	
�6�"
�"��?���&�0
 ��0��0����'���/���	#�!���\������J	�?� Z%&���0��0����������

�'����������������&��������6�"��0����- Z%&�'	
��'
���0��0��� !����X�'���?$	�$�
����� 

(Realistic) $�
�'���?����*-5
&�[ Q�	 

 4.5.2 D&"����&�����+* 

 ��78	$�%&�%��������� 
 �������%�*���&��6�56�#0#��0��'
�����'���/���	
�����'
������+��	
�����
�6�5

J�����������������
� 6�5Q�	#��0��5$�X%�J����?�1"#��"
������������\�?$	!���

6�#0#��0��?����!�	��!��0�Q�	1����������&�'%�� Z%&��$��J�?������
���#�50���&�����*-5

�$�
���"�������&��!�$�	�6�5
���-�6�������+� ��&!����X!�	��
���-�'\�'��Q�	$���#�����#Z%&�

�50�Q�"Q�	�5�����5��X%���#��00�#"�����?0� ��&
��	#�J+	�\�����������Q�"�	
�����5!�	��

��5��W�
���5�1&
����Q�!+"��5��W����
$���&
���#��������
���&�'	�'	�
�+"?�1"#��#���]������ 

�����6�"��������\�$��?$	��#�50��$�"����6!��
���-����!�$�	���� ���"���� ����6�5��0���

'
���#�50� �#�X%�����\�$�����*-5!�&�'
���&�\�������!�,���*-���&
���
����-
����� ����

����	
�����0#��'��6�	���������
�����$��'
�0#��0��'
����"�0�?�!��0�  

 �<�%�� 
 J+	�\�����������������+�6������'���6���$�
���� (Surrealistic) Z%&���������'�����&

�	
�
��������
���������6�������	#��"����'
�6�� 0#���$�
�����'
�!�J�# ���*-5���

���#�/�0 (Anatomy) '
�0� 6�	#�%��\��
�0#��X+��	
�������#�/�0�$�"������������$�
'���

'���'
�
#��#5��&�	
���� �W��&
���������	�X%�
���-�'
�!�$�	� �"���� �	#����*-5�+�6��
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'
�/����"�������&�������0#���������� Z%&��+�6������#�'
�/�������"�#����������?1	����

�����������5�'	���?1	 Q�	6�" 

 �!	� (line) ?�/���6"��������!	���&?$	
������?�����'��� �����/�������+��	
�����
� 

�!	���&#"����$���X%� �!	���&����������1���\�'
��+���� Q�"#"��5�����+����0���&��
���������� $�
��

�"������&��������#Q��� Z%&��5?$	0#���+	!%�#"��!	�������0�&
�Q$# Q�"$�����&� !����X�5�%�!����

0��+?$	��"��'	�!+"���!�?��������/�� 0�	������������1���\�!����0��+?$	!�?� 6�5�����-�?�

!"#�'
����!�?�$�
!"#�'
���5���'
�/�� 

 !� (Colour) ����!���&?$	0#���+	!%�
�
�"� 6�5���!��	
� �1"� !�'
�J�#0���&6!��0#��

�$�
�����'
�!� !�'
�������&?$	0#���+	!%�
�
�"� ������!�#��-5��W�?��"��$�
���&�������

$���'
�/�� 6�"���0�?$	
���-�'
�!�Q�?����!��	
� 

 �+���� (Form) ���!�	���+����0���&��������# 6�5�������0#���������� �����*5��&�� 

�+��"����W� 6!���"����'
��+���� 0�	��������*-5/��X"����&���
����������'-5$�%&�Q#	 Z%&�����

������*-5'
��+����'
�/�������+��	
�����
���&J+	�\�����������Q�	!���0��5$�����������

J����'
��� 

 ��\�$��� (Value)?�/��J�������������������$W�������\�$�����&�������0"���\�$���'
�!� 

6�56!���� Z%&��������6!�!�����!�����1��� ���J+	�\������������5�'���6!���&��5��������&��#

0� �����&����'%���5�$W���������	#�0"���\�$���
"
� ��	�6!���&�������!���&����5������&J�#'
�0�

���!"#���&
��	����!�?�?$	���/�� 

 ���J�# (Texture) ����J�#��&��������������&�!�?$	����� Q�	6�" J�#'
�0����� J�#'
����� 

'
���"� $�
J�#
&� [ ��&����~?�/��  

 �����&#"�� (Space) ���������&#"��6�� 2 ���� Z%&������������&#"���#� (Positive Space) Q�	6�" 

�����&#"����&
�+"?��+����0�6�5!�&�'
� �����&#"���� (Negative Space) Q�	6�" ������$�����&����

�"��$�
�!�'�#���� �������!��$�
���&��"
�#"��Q#	   

 ������ 
 J+	�\��������������0�?1	��0��0!���\������J	�?��$�
����J����?�1"#��"
��\�����5

������ �����6�"���&�0#���$�
�����'
����*-5������#�/�0��������6��/��X"��0�������&
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�\����%�*�X%�!��!"#� �\�6$�"� 6�50#��X+��	
�?��	�0���'
���	�����
 Z%&�6���"���������'���

/��0����Q�"��6��/��X"��$�
�'����	#���������� �5����6�	#�����6��/��X"�����0����� 

�\�?$	����'���/�����#�/�06�5!�J�#'
���"������"��'%�� ���!����X�5����&�!�?$	����� !����� 

6�5�$�
����������&�'%�� ��������������0��0���#��/���	#�!���\����!�	��0#��6�����5$���

?���&
�'
�!�!��6�50#��J��������'
����#�/�0��#�50� 
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����� 32 /��X"�����������*-5'
����� �"�����"�� [ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 33 /���"������!	�6!��/���#�'
�J���� 
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����� 34 /���"��!��	#����6��� Photoshop CS5 

 

 

 

 

 

 

 


����� 35 �X��5�5'
���"� 

��&��/�� :�[Online] accessed 28 February 2012. Avaliable from 

http://www.sinkaonline.com/imageuser/08/11/19/Thaiselling191125511 15008_1.jpg 
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����� 36 ��������\�'
���"� 

��&��/�� : [Online] accessed 28 February 2012. Avaliable from 

http://www.wellpromo.com/upload/upimg98/8-x6--Large-Tank-Water-Gun-269498.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 37 �XX��'
���"���W� 

��&��/�� : [Online] accessed 28 February 2012. Avaliable from 2http://www.little-

gadgets.com/wp-content/uploads/2011/07/infrared-remote-tank-gadget.jpg 
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����� 38 �XX��'
���"���W� 

��&��/�� : [Online] accessed 28 February 2012. Avaliable from 

http://img.dxcdn.com/productimages/sku_107243_1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 


����� 39 ������!���'
���"� 

��&��/�� : [Online] accessed 28 February 2012. Avaliable from 

4http://www.igetweb.com/www/uniontoy/catalog/p_456905.jpg 
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����� 40 0��$�� 

��&��/�� : [Online] accessed 28 February 2012. Avaliable from 

http://www.ceramickitchenware.com/shop/c/ceramickitchenware/img-

lib/spd_20081205182840_b.jpg 

 

 

 

 

 

 

 


����� 41 Q'0#� 

��&��/�� : [Online] accessed 28 February 2012. Avaliable from 

6http://www.boomtools.net/shop/b/boomtools/img-lib/spd_20100605190550_b.jpg 
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����� 42 ��56� 

��&��/�� : [Online] accessed 28 February 2012. Avaliable from 

http://www.arkarnsin.com/item/NN0140719.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 43 /��6!������ �"���� ����"
�	#����6��� Photoshop CS5 
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����� 44 /��6!��/�����6�5���$��� ����"
�	#����6��� Photoshop CS5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 45 /��6!��/����� ���$���6�5'
���"� ����"
�	#����6��� Photoshop CS5 
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����� 46 /���"���!�W�!��+�-� ����"
�	#����6��� Photoshop CS5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 47 /��6!��
���-���&6���"�����'
���#�50����� 3 
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����� 48 /��6!������ �"����'
���#�50����� 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


����� 49 /�����������	
�����
� (!��+�-�) , ����� 
���� �6"����� '��� 150 x 170 Z�. !���\���� 
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����� 5 
����)� 

 ������Q�	�%�*�X%�0#��������6�5���
$�'
�����'���/�������+��	
�����
�?�

��5���Q�� �\�?$	�+	X%�#�������'���'
����#�������+� Z%&��5#��?��+�6����&�"�� �������'���

���������!	��"�� [ �����*-5��&6������ 2 ���� ����5�	#��$��J���&�	
�����5�\��!�
����
�J"��

/�������+��	
�����
��	#�0#�������������$�����-�
�+"�!�
 6�5?$	�+������&
���&��0#����� 

'\�'�� Q�"�
��
����'	�!+"��5��W���&��0#���%��0����$�
!/����&�����������������Q� ?��]��������

���#��/�������+��	
�����
��������'���?$	��0#��0�	��0�%�����	�6�� �������'���?$	

J��������Q�����	�6�� �1"� �'���0
?$	��# ���*5?$," �"�������W� ���
�$�
���&�����?$	����

0#����������Q�����	�6�� 
������/���'���!�$�
/��'�#�\��WQ�	 6�"���0�6!���0	��0������

'
�6��Q#	 !����X�+�+	Q�	#"�����?0� �\�
5Q�  

 ������$�
6�#��	�'
����#�������+��	
�����
�!"#�?$,"6�	# 0�#������5#��

�	
�������&��00������� ��&�0
��������
���&�������!\�0�,��������
� Z%&�����������5��W�

��&
���#'%����?�!��0� J+	#��
��5#���	
������	#����?1	�����+�1"
� (Comics) ��&��X	
�0\�

����������1"
� [ $�

��?1	���*-5�����+�6��1"
�����#��&!����X�5�
�0��+?$	�'	�?�Q�	���

���?1	����/��#��6�5/�*��'���0#�0+"����W��&
?$	/������ [ ��
���-���&'\�'�� 6�5�+�'	�?��"�� 

 J�����������������
���0#��6���"�����/�������+��	
�����
� ����?��	�����

�\��!�
�"
0��+ 6�51����1��?����6!��

������������4 ��&���+�6�� ��0��06�5#���0��'
�

������6�"�50��"��X"���
�

����	#���0��0�������������&���
����*-�����5��!+� 6�5��

����
���������
�6���"�����

�Q� ������6�"�50�����0���$�
����!��'
����!�	��!��0�

J��������5��&6���"����� ���������0�
���5
���5���������51� �!���!� !5�	
�$�


�	
����������
�
�"����1����1�� $�
���������0��W6!��

�
�"�����Q������ 0��
�"��Q��W#��



���
�"������ 

 ��������&Q�	#��0��5$�/�������+��	
�����
�6�5�������������
� �\�?$	J+	�\�����

������Q�	���
�0�0#���+	?$�" �������\��
�'	
�����
�"��'
�/�������+��	
�����
�6�5

�������������
� ��&
�\�Q�����?1	?�J������&����6������'
����
� ����"
Q���� 
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�����+��	
�����
�'
��Z�� Q����_ ��'	
��?����?1	�!	�!�	���+����?�����	
�������00� 

Z%&��
�����56!��0#��0�	��0�%��������
������6��0#���$�
�'
�?�$�	���00�6�	# 

!����X�'���/�������+�?$	
�+"?�
���������� �"���� ��&6!��0#���0�&
�Q$# �1"� ������� ��&� 

$�
�� �����	� 

�����+��	
�����
�'
�1�� ��1#��� ��'	
��
�+"��&����\�$����#�50�?$	����6������

����5�� ����������&1&�1
�6�5������&�+	��������'
�0�
"�� Z%&�����'	
����&J+	�\����������� 6�

�$W�0#��!\�0�,���?�
��0��5!�	�����*-5��#�50�����5'%��������'
����
� ��&
?$	J+	1�

J�������\��+�6��J������������'
�J+	�\�����������Q�	����"�� 


��- #�1�5!#�!��^ �����*5�7�
��?�����
������6�� (Representation) 6�5?1	���*5���

����#"����#��/�������+��	
�����
�0�
&� [ ��������'����	#�������\����*-5��"�'
�

?�$�	�'
�6����&�5#�� 6�	#0"
��������&�$�
��'���?$	J�����������6������ ��&
?$	/��

�����+��	
�����
��+��0#����� '\�'��������*-5��&����&��Q� 

�������������
�'
��#� ��1���� ��'	
��?����0��&0���$�
���
����*-5���
�"��

'
����#�/�0���*�� (Anatomy) ��&
��&�\�?$	0��+�+	!%�����+������&6����� 6�5J��#�!������1���

��&#Q�'
����*�� �����������&���+��������1���?$	J�������� ��������#Q��������!����X�5

6!��X%������	�$�
���
�0#��!\�0�,'
�
#��#5���� [ 6�5��&��\�?$	J���������"�!�?����

��&�'%�� 

�+�6��J�����������������
�'
�#!���� !�����'��� Q�"Q�	?$	
�������������"


J����'
�J+	�\����������� 6�"��J���?������&�5������������5������!&
0#���"
J+	�+ #"��5�'���


�"�����Q������$�
�'�����&

����-
����� ��&
�5!����X?1	��#�����&6����?�����\��!�
�"


J+	1�?�J����'
�J+	�\�����������  

!������^ ���*�!�#��- ���+�6������'�������������&�\�?$	J+	�\������������\�������

6��
�"��?����������5�����?1	?������������'
��� 0
����\��
�!�&�'
��"�� [ �
���#��&

!����X�\�������!�,���*-�?�J���� Z%&����������?1	!�,���*-�
�"�����Q������ 6�5���?1	

!�,���*-���&

����-
�����  ����'���?����*-5����5?$	
���-�0#���+	!%�'
�0��+��&6!��X%�
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0#����������?��	����&
���# 6�"�	#����*-5J����'
�J+	�\����������� �����*-5�$�
0#��

���������W��&��5���&�0#���"�!�?�?$	���0��+�����&�'%�� 

J�������������	
�����
� ?�1&
/�� �6"����� !�	��!��0�'%����������5�#�
�0�

0#���+	����$����&Q�	�%�*�����/�������+��	
�����
�6�5�������������
� Q�"?1"����
�0��+

������#"���������	
����������
�$�
�	
�������#��00���&��
�+"���� Q�"Q�	���������"���&
���#

�	
�����
�"�����Q������?$	�$�
����/�������+��	
�����
� 6�"�	
������&�5?$	0��+��0#��

���!�&���&����~?�/��J���� ���
����$����2*3��"�� [ ?��������5 Z%&��
�����5��
���-�

'\�'����&����~?�/��6�	# J+	�\��������������6������
����
�"��?����1��6�56�#������

6�	�],$��
�Q#	�	#� ��&
0��+Q�	����+	X%�0#�����6���������� 6�5��5!����-����!������5��&

���'%��
���	#�  

?�
��0�J+	�\������������5�\�'	
����������&Q�	�%�*�
�0�0#���+	���/�������+��	


�����
�6�5�������������
� Q�������+�6������'��������������6��������?$	����&�'%�� 


���5������5��1���"
J+	��&�	
�����%�*�$�
����6�#�������'���/��?����*-5����	
����� 

6�5�"
����������5��1���"
��������#��������5�"#�!���'
�Q���W����Q�	 
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���C��)��� 

$���!
/�*�Q�� 

��+, ��������������. �)����������*. �������� : �+�����0�������������%�*��$�#�������

 ���!��, 2539 

����1�� 
��X�]�*�. 	"�*����	���&��. �������� : ���*����������\����,�����0������& 1, 2548 

1�+� ��&��!�
. 	"�*����	�!	"��&��. �������� : !\���������Q��#��������1, 2542 

��-�/� Q1�������.�����7	"�������	"(:���-���/��). �������� : !\�������������� ,�����

 0������& 1 ,2537 

����� (���6��). ��&���7�	-���� ��&���7�	���-�-�. �������� : !\������������+�, 2542 

�����5 Q��2�*� 6�5�J"��
� �
���
. ��&�����$&�" �.�. 2475. �������� : !X����Q��0���%�*� 

 �$�#�������������!���, 2526 

��/ 
\�Q������. ��������/�
�����*�<�&/	�&���. �������� : ���*_����4, 2548 

#���/ 6�"��\� [J+	6��]. ������������%&����!�����*�<�	���"�7		�-��. �������� : Z��
W���

 �0�1�&�, 2539 

#���� �1����+�. 	+��������*���-�������7	"%&���"��. �������� !\���������!�����, �����0������& 

 2, 2547 

#������ ��11�,Q��+�-�. �����!/�,;,���&��. �������� : !\���������Q��#��������1, 2524 

#������ ��11�,Q��+�-�. �����</�����������&��. �������� : !\���������Q��#��������1, 2524 

#���- ��������,. $&�������&��. �������� : #������4, 2546 
!���'� ��0Q�����. ���*�<�. �$�!��0�� : �������������, 2530 

!��� 0�-�#�1������. ;�����������<���,$��. �������� : 
����������������6
��������11�&��\���� 

 (�$�1�), 2545 

!+������     

�#� ��1����. ����������1��1+�������������6$"�1��� �#� ��1���� “��7�	"!	"��)��* ��7�	"!	" ��� 
��-����”. ��������$��0� : !\����#���� ����4 ���5���, 2553 
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��������� 

���1 !#������. �;���)�������*�����7	". �������� : !\���������$�	��"��!+"���#	�� �\����, 

 �����0������& 1, 2545 

���������������������� ������1��-.���!X��. �������� : ���*�� ���*����&
������ �\����, 

   �����0������& 1, 2540 
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�������D</�����&�����+* 
 

�������� 
���� / Mr. Theerapol Uthum 

���� 18 ���/������ 2530 

��&
�+" 15 / 6 �.�5��� 
.����� �. 
�����1���� 34170 

��
���������� 0834256435 

e-mail chi_fan_gogh@hotmail.com 

��5#�������%�*�  

                  - ���������	���� 

                  - ���������'���_�����0� 

                  - #�������1"������ ���������� 

                  - 0-5����������5��������6�5/������� �$�#�������������� 
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