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 KARIN KARINTASUT : RAMAYANA : TRADITIONAL AND CONTEMPORARY 

STYLE. MASTER’S REPORT’S ADVISOR : DEPUTY PROFESSOR SAKCHAI SAISING,

Ph.D. 79 pp. ISBN 974-11-6562-5  

 The purpose of the report is to compare traditional and contemporary style (focusing of 
Visual Art)  and to study influence of each other. The research also cover the other factors that 
effect to the attribute of contemporary style such as social change, western art, artist background,  
modern concept, other type of art and etc.    
 Mythology of this report starting from studying traditional Ramayana in performance 
and visual art to find basic information of the research. Then, the research would be about 
contemporary visual art of Ramayana in type of performance art, visual art and also commercial 
art. After that, case study of contemporary visual art will be selected to consider the issue of 
traditional influence, the sameness and difference of them as well as any other factors that 
influence these works such as artist background, education of the artist, and influence from other artists.  
 The conclusions of this research are:  
 1. Influence from other type of art. Which are: From performance art to visual art and 
from visual art to performance art, are still exist in contemporary art but in contemporary visual 
art, influence from performance art is lesser than we found in traditional art. 
 2. There are so much more illustration technique in contemporary art which release 
the limitation of process and offer new opportunity to artist to create their work as their own need.  
 3. In contemporary art: Background of artist, personal style, impression from the past 
and personal attitude makes strong impact to their works. Contrary to traditional art: Unique 
styles of each artist founded are not significant factors.     
 4. Proposes of creation on traditional works are supporting monarchy or religion 
system. Comparing to contemporary work, the artist of which create their work to satisfy their 
need or their identity or some are commercial proposes.  
 5. Stories appear on traditional works completely followed the original composed in 
the royal court.  Contemporary works may change the story in various way for and example : 
using the original story but change the sequence of it, Maintain the main original story and adapt 
some details to   
 6. Influence of outside cultures effected Thai traditional Ramayana are form India 
and Khmer.  In contemporary Ramayana, some more influences form many more origins. 
Especially, from western culture. But artists of contemporary Ramayana always keep some 
identity of the traditional Ramayana in their works. 

 
Department of Art History Graduated Scholl, Silpakorn University  Academic Year 2006 
Student’s signature ................................................................................. 
Master’s Report Advisor’s signature .................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



B

�
		
��������� 
  ����
��1��)#���� ,��!�6���52�������	�����"�!��� 26����� /��;�/�#&���)�����"0�2��&,,"
�"��DE��  ���2����2���� ��0���<  1"*4$/.�/�/�!$"1"/� �#�!�&,,"�0��<
��4!,��2*�"���C��  
  &,,"1��
��4!2* /����&,' ��0���2������&,,"�"#�
��2#�
6�����	�����"�!���;�/1��            
 #����4!��� 
��;�/�6���	�����/�� #����.����
6�����	�,��*�� ���
��;!� /��.)/�	�����2/��4$/�0��           
!�
6� �#��)��
���#������&��,�;�/��*
6����!	;�/!�,��!�$/�����������	��
��;!��!,�� 
#�������2����
����*!�,�.��#�,!26����!��
��;�/�6���	����.�
6�����#��"��� 2����.�/��	�,���	�!
��4	�.�
�������������� 

  &,,",�
����� 
��,��2* /����&,' 1!/���2*;!�;�/!��������!.�����6���	���� ;�/1��
��0���4$/�����
������1��&#���".2.�/4!2#�
6�����	����;�/,����/��"��)/����
��;!�!�,��!�$/����/��.2 
,0� �'�#F�� ��!*�	
�	� A���4!��#�������,�2*
6�;�/)/�;!�1�/4!�)���#� 

   ��1 ����;� ����	�����"�!���2*,�������*�# 	��� �����)��	 4! �)��������#��#&���;�/!�
����� 1"*;�/�&�#&.,�&��,� ' 
��1������ A���2*!�,��!�!�� ��4!����������� 

          
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



)

������ 

 

 ��/� 

&
,#����+���;
�    � 
&
,#����+����#��G�    2 
�	  	���!��*���    B 
���&#%+��     % 
&

��  
 1 &
�6�     1 

  ,��!����!� ,��!�6�,#%����@%��     1 
  2���*��,�.���������     2 

  ��&�� .���������     2 
  �!! 	I��.���������     3 
  �	����������     3 
  �#�� �������������     3 
 2 "#��'*�������6���!����� 	�!�.)/.�������!�!#�     5 

  ��!����� 	� .��$�1&&�����?�	"�:1&&��*��'�     5 
  ����6���!����� 	�!�.)/.�������!�!#�     10 
    #�����������?�	"�:1&&���!�!#���0�����!����� 	�     11                      

     �����'��� ��     11 

     2��!��2������     14 
     ��������	
�����    17 

    #���������
���/��2	 ����!
���������/���#&��!����� 	�     17 
     ��������	
�����    19 

    #������������!�!#���!����� 	� .��$�1&&��*�� ��	"�: (���� $�)     20 
     ��!����� 	� B&#&��!�� ��  ����N�� $�	��     21 

     ����������
�������������	����!��	���     22 

     ���� $���!����� 	�2��&�	�#
����&O,     24 

     ��������	
�����     27 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



A

&

�� ��/� 

 3 �����������
#��P�	"�:1&&���!�!#���0�����!����� 	�     29 
   #���������2	 ����!���!�!#�
���6������0�����������!����� 	�!�.)/     29 
   �!�+)�� 
��1��     30  

    ���
"#��$����%�&��	
�����     31 

   ��*
�& ,)&#�     31 
    ���
"#��$����%�&��	
�����     33 

   ���#�
� ��#)%��#�
�     34 
    ���
"#��$����%�&��	
�����     35 

   �#��F	 ���	)�#��#F��     36 
    ���
"#��$����%�&��	
�����     36 

   ����
  #''��"     37 
    ���
"#��$����%�&��	
�����     37 

   ��*,' &'��� �     38 
    ���
"#��$����%�&��	
�����     38 

   �	��2�� �# �12�!�2�	%     39 
    ���
"#��$����%�&��	
�����     40 

  ���4"2������	�,��*��     41 
   ����	"�*�#�� ;�/�6�"#��'*��*���.������!����� 	�!�.)/      41 

   ����6���0�����!����� 	�!�.)/����	"�=� ��0���2�� /������0�����C���	��.�.....   42 

   "#��'*�$�1&&�������	"�*�#�������$�1&&.�  42 

   �@22#�
��!�4" �����     42 

&$���&'���*��'�����&
&�������+*�������*�����;	����*�&�&�+ 

������;	���'�����
�<$ =�">������$�1&&1"*�@22#�
��!�4" ���$�1&& 44 

 4 ��'������������2	 ����!���!�!#���0�����!����� 	�    45 

 ��������	
�� 1 +��2	 ����!1�� Pop Art ��� 2	��#F�� ���!&$�'�    45 

   �� 4"�������6������!����� 	�!�.)/.����    45 

   ��0������
���	"�=� /������0��    46 

   �	
�	�"
��!�4" �������/�����    48 

   4"��*
&2��4$/)!
��!� ��4"���    54 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



S

&

��           ��/� 

 ��������	
�� 2                    
+��2	 ����!��� ��*
�� ,)&#�    57 

   �� 4"�������6������!����� 	�!�.)/.����    57 

   ��0������
���	"�=� /������0��    57 

   "#��'*�$�1&&������1"*�	
�	�"
��!�4" ���$�1&&     62 

 �����*��5�.�����	�,��*����'������
#�������'�    65   
 5 �����*��5�2��&
 ��� <   67 
 �	
�	�"������2������/�!��*�+
 �)�� �	
�	�"�����?�	"�: 
  �����2	 ����!��0����2	 ����! �������?�	"�:    67 
 �
,�	,.������/����� �����&�
��&���1&&��*��'��#&���!�!#�   70 

 ��*�&���'��B��*���4$/��/�����    72 

 �# C��*��,���������/�����   73 

 ��0������
��1������   73 

 �	
�	�"2������	"�*2��)� 	 ��� <   75 

 &��'����!    77 

 ��*�# 	4$/�	2#�    79 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



%

��������� 
 

+��
�� ��/� 

 1 ��������/�������*��!��0��������
��   6 
 2 ����	�     6 
 3 �*�?�������&��   6 
 4 
��#'I��/!�������   7 
 5 �
������*   7 
 6 +��2��4�#������
�,�   8 
 7 +��
��#'I�����&   8 
 8 
��� /��������,���   9 
 9 
��� /���������!��   9 
 10 +��"*,����2��2	 ����!D�4�#� �#�;)�
	�   10 
 11 .&�=�������1��������'��� �� (.&�=�)   11 
 12 ��������'�   12 
 13 �
���.�2	,����!1&&��*��'�   12 
 14 ����������	;��    13 

 15 �����$��%��*�
�$+�'������	;��    13 

 16 ������@J�
��    14 

 17 ������@J�=�����	�����&    14    

 18  �*��;$������������������&    15   

 19 �*��;$��������������;��<Q�     15        

20 �*��;$���������������&��       15  

21 �>�������������������&     16 

22             �>���������������;��<Q�    16     

 23 �*�
�>�?�������&��    16   

 24 �*�
�>�?���������$�    16   

 25 �*��%�����������    16 

 26 ����	�����&��� �	���X��   18 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



U

+��
�� ��/� 

 27 ���#�
� ��#)%��#�
�     18 

 28 Z�>[�� (�����&)   19 

 29 
&$+�	� (��������<&��\�)   19 

 30 ���������������������    21 

 31 �	�����&��"���'�>�   21 

 32 �����&�����	��� �!��	���    22 

 33 �����&����	�����&��"���'�>�   22 

 34 &>��$;�����	����!��	���    23 

 35 &>��$;����	�����&��"���'�>�    23 

 36 ��&�������	����!��	���    23 

 37 ��&������	�����&��"���'�>�    23 

 38 �����&
"	�"� ������������������&
�$+��	]    24 

 39 �����&
"	�"�����	�����&��"���'�>�    24 

 40 ����������������� ������������������&
�$+��	]    25 

 41 ����������������� ����	�����&��"���'�>�    25 

 42 �������;��<Q���>��������"�	^�[	��������������������&
�$+��	]    25 

 43 �������;��<Q���>��������"�	^�[	������	�����&��"���'�>�    25 

 44 ��������+������������������&
�$+��	]    26 

 45 ��������+����	�����&��"���'�>�     26 

 46 �����
�*���+�^%� �<���&����<   �%��	_$�����?&�;��"	]    27 

 47 �����
�*���+�^%� �<���&����<�%��	_$�����?&�;��"	]    27 

 48 ���&������=� (1)   30 

 49 ���&������=� (2)   30 

 50 �;��<Q�
������'"�    30 

 51 �%�
�+ (����$"�)   32 

 52 Z�>[��(�����&)   32 

 53 Z�>'�> (�;��<Q�)   32 

 54 ��&��[�`�&�   33 

 55 
&$+�	� (��������<&��\�)   33 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



?

+��
�� ��/� 

 56 ��&���&�������   34 

 57 �����    35 

 58 Guardian No1    36 

 59 Guardian No 2    36 

 60  �������<�    37 

 61 �;��<Q�    38 

 62 ��&��    38 

 63 ��&����<    39 

 64 '�����	�+�    39 

 65 ��&��    40 

 66 Superman and Rama's Struggle over Sita    47 

 67 �*���z�������� Superman and Rama's Struggle    47 

 68 Captain America VS Kumpakun   48 

 69 ����+*���������*���>����	�����&��"���'�>�    48 

  70 Superman and Rama's Struggle over Sita    49 

 71 Rama's Escape    50 

 72 Sita being Abducted by Superman    50 

 73 Captain America VS Kumpakun    51 

 74 ����+*���������*���>����	�����&��"���'�>�    51 

 75 Superman VS Pipek    52 

 76 Captain America VS Kumpakun    52 

 77 Superhero    53 

 78 Creation of Adam ���  Michelangelo    53 

 79 The Visitor II (after Raphael) ��� �	���X���">����>�'�����  

   ;	���+�?�� �%�&�Z�&������������&
�$+��	]    54 

 80 �>�'��������{>�+&�� ��� ��� castor et pollux enlevant les 

   filles de leucippe ��� Pierre Paul Rubens �	�����&�+ ��?��    54 

 81 Captain America VS Kumpakun    55 

 82 Superman VS Pipek    55 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



I

+��
�� ��/� 

 83 �%�
�+ (����$"�)   58 

 84 ����$"��>����������&
�������������    58 

 85 Z�>[�� (�����&)   59 

 86 Z�>'�> (�;��<Q�)   59 

 87 �����&����	�����&��"���'�>�    60 

 88 �;��<Q� ����	�����&��"���'�>�    60 

 89 ��&��[�`�&�    61 

 90 
&$+�	� (��������<&��\�)   61 

 91 ��!��)�%�!�    62 
 92 �!��"	� (�������'!#2B�) 2��2	 ����!�#���*1�/�    62 
 93 �%�
�+ (����$"�)   64 

 94 ����$"��>����������&
�������������    64 

 95  ���[��� �|&>�   65 

 96 ���[��� 1 
"��� �z�&$ 30 ���    65 

 97 ����	�     68 
 98 �*�?�������&��   68 
 99 ������@J�
��    68 

 100 ������@J�=�����	�����&    68 

 101 �%�
�+ (����$"�)   69 

 102 ����$"��>����������&
�������������    69 

 103 ��������+������������������&
�$+��	]    70 

 104 ��������+����	�����&��"���'�>�     70 

 105 ������@J�
��    71 

 106 ������@J�=�����	�����&    71    

 107 �����&�����	��� �!��	���    72 

 108 �����&����	�����&��"���'�>�   72 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1

 

����� 1 

����� 

 

 

	
������� 	
�����	���������  

 ��&
�$+��	]
�}����<���&�$�
�*�'�*'������	�_	���*���X�_��&�����+
�}��+*����� 

�����^�'�*��&�+<��">~���%�
�	"?"+���$���&	�	1 ���<���&[	^��$^�#�">'��*�����+��+�����
�;�*��� 

=���&	���=��>
�$+�=�����'*��$����+_��&�	�
"$+�">
�>���~z� 
�}��$�'�*����*����
�;��+��^�

�">����	�_	�������&�+<�
�}��+*��&�� '��&$Z��*����;	����*�� � ��+���
�� ��^����

���<���& ���;	��� '����;�;	���  

 �+*�����#��& '&>�*����;	����$�
�*�
�������&
�$+��	]��~���%�
�	"����$�
"$+���� '�*
&���Z*��

�����+�*�� � 
[*�  ��	�	+&���[�[��	�$���>����� ���
�������� ���
��� ��� ���'�"����

=�
�������&
�$+��	]�#&$���
��$�+�'�������&�����+
�*���^� 

 ">�+
���$^
�� 
���z�&$���
"#�=����;z���
�$�+������&
�$+��	]�+�*&�� {z�����������">&$      

Z�>;z���'�>�=����
"#��*�� � �+*���&*��>���	^� �������$^+��&$Z�>�%�
��������'��'�����"��=����

��&
�$+��	]&���>�����������*����+*���*�
����� ��~z�=�+���������� 

 ���
"#����;z����������	��_��$^ ��
�}����&�*�
�>����
��$+�
�$+������&
�$+��	]

���*�����'��������'�����
�<$ (Tradition) '��'���*�&�&�+ (Contemporary) ?"+&$���

&�*�
�>�;z������">�������;�;	���
�}���� 
��������&$�����>��������+*���*�
�����'��&$���'���$�

�z^�����&�+�	+&
���	������>����� ��&	������;	���� ���~��������=������>����� ��� {z����

�">�%����
"#�
�*��$^&��	
����� '��
��$+�
�$+������+�*�� � 
�*��$^�*���  

 ���;z�����
�	�&�������%��������*�&�&�+�$�
�$�+��>�������&
�$+��	]?"+������ ������

���;	��� �	�����& '�����	[+;	��� '�>��z�&�*�
�>���*����	�����& 
��������
�}�����$��%����'��

�����&
�$+��	]&�=[>=���+����<� &$����+*��'��
��^���$������+ ����	�����&�*�&�&�+&�


��$+�
�$+�������'�����
�<$ 
[*� �	�����&��Z����$���"���;�$����;��"���& '������	&����&

�����%��$���"���
[�����	&�&�������& 
�}��>� Z�������;z�����'�"�=>
#����&'���*��'��

���&=��>
�$+���������^� 2 �&�+ 

1_�	� �+�*?�_	], ��� (����
��&���� : ;z�����<�����	[+�, 2508), 5. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2

 ������;z���
��^���>����*� ���;	����*�&�&�+�$�
�$�+��>�������&
�$+��	]���[	^��>���">���

'���+*��&�������'�����
�<$��^��	^� �&*&���#�>�+ '�*�%�&�=[>=�����<��$�'���*�� ��^�=�">��


��^�� 
�������� ���'��  

 �*��������">�����	[+;	��� �*��=`*���%�
���
�}������%����
+��[� 
[*� ������� 

������
"#� 
�&��'���	
&[���=����'���*�� � �*��= *̀��
�}����
�*�
�������&
�$+��	]��&�>��
����� 

&$���'�*�
�	&��+��
�$+"=>Z�>�*�����������z^��>��
�}�����*�� 

 
��������&$Z�>�%������>����������
�*��$^�%����&�� ����%�
����z�
�	�&������%�

����+*���%�����z��&�=>�>����
��?"+��& '�>��%����+�����+*��&�
�}���<$;z���
�$+� 1-2 

����+*�� ?"+
����Z�������;	�����$��%�
��
�������&
�$+��	]&�
�}��������������=���������

�+�*�*�+���^� &$
���������$��%�
���[�"
�� &$����>���	����'������������������'�����
�<$ 

'�����&$�%�����<��������	�����&'���������&�Z�&Z��� 

 �	���$�[��=>��>�z��	;���������">;z������[*���$�
�$�+������&
�$+��	]�#�������">�����>�*�

��&�+<�
�}�&����+��$�+	��=`*'���������
�}��+*��&�� '&>�*���&$��"�%�
�	"������<���&


�$+� 1 [	^� '�*�#�">&$���
�	�?� �+�+Z������& ����*����'*��$��	�_	������	�"�
�>���~z� '&>�*�

���
��� ��	�	+& ���&
[��� ���Z�>����Z��Z*��
��$�+�'����+*���� ��&�+<��#+����������� ����

���'������&���&
��$�+�'����$� 
�	"�z^���
�&� '��+����&$�$�*��*���+�����+�*�*���=�

��X�_��&���
���+*��
�	����� 

 

�������	������!"�#� 

 1. 
��$+�
�$+����'����������;�;	���'�����
�<$ '�����'���*�&�&�+ �*��">���

�	�_	���*�����+*���� 

 2. ;z����*����
���������'�����;	���'����+���
�<$'�>� �	�_	������ � 
[*� 

���&
��$�+�'����������& �	�_	�����;	������������� ��������<����;	���� '�����&�	"

'��=&* ���;	����*������ ��� &$Z��*����;	����*�&�&�+�+*���� 

 

�����$�����!"�#� 

 ;z����>�&������������+*��=����
�;��+ ?"+�������&���;z�����^ �'�*�&�+

����?��	������~z��&�+�������� 
��������&$���Q����
����+�*��=>;z����">&�� '����&��~


#���X������$��*�
������">[�"
�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3

 �+*�����#��& ���;z�������	���������
�������$���*��&����
�}���=�����<����

�>�&��
��	&
�����������>�&�����=����;z�����^��">  

 ���;z�����
�	�&�>�������;z������'�����
�<$ ��^�">�����;	���'����;�;	��� 

��������^���;z������;	����*�&�&�+ ������;	����	�����& '�����	[+;	��� ?"+��&�*�
�>����

�	�����&
�}���� 
��������&$����+*��">���$^=>;z����+�*&�� &$�����>�������'����X������+�*�+*��

�*�
����� '��&$
��^��=�">�����'�����&�	"&�=>;z����">&�� 

 ����%�
�������	�����&���%�����+*���%�����z��&�=>�>����
��?"+��& '�>��%����

+�����+*��&�
�}���<$;z���
�$+� 1 – 2 ����+*�� =�
[	��z� 

 

���$%&�������!"�#� 

 ���'�"����~z����
�*�
�������&
�$+��	] &$���'���$��z^��+�*����>��%���"'��������$�'���*��

��� 
[*� 
���	� ���� ���&�	+& �	�_	������������� �  
�}��>� 

 ��	 ���&
[��� ���~��������=������>���������� ��&	������Z�>��>���������� '��Z����

���;	������*��*���>��$^ &$�	�_	���*����'�"���� �%�=>����<����&$���&'���*����� 

 ����&&�	Q��
�*��$^���%��"=>���;z����������&~z������+�*�� � �$�&$Z��*����

'�"����'��'����&~z�����_	��+~z�
��Z�������'�"����?"+�z^���������+�*�� � "����*�� 

 


%'����!"�#� 

 �%����;z������'�*��>�&�����
���*�� � 
[*� �������*�� � �$�&$Z�>�����&�>�&��

���&$����	
��������
"#�������
"#���>'�>� �������$�&$��������� 
[*� ����	�����& 

������;	��� ����"	�	��� 
[*� �${$"$ 
���{���*�� � �~���$���	� 
[*� ��Z�����"���;�$����;��"���& 

�;	��� '�������&���<����Z�>��>����������  

 ��^��$^ ���;z���=��*���$�
�}�
[	��z������<$ ��&$����%���<$;z���&��%�����	
����� 


[*� 
����
\������������ ���
\���������;	��������*���$�
�$�+��>��'��
�}�����+*���$�[�"
��

&�=[>�	���<�
�*���^� 

 

��(�$��������!"�#� 

1. ;z��������&
�$+��	]'�����
�<$��^����;	���'����;�;	��� 

2. �%�����%��������	�����&'���*�&�&�+�$�
�$�+��>�������&
�$+��	] ��^�������;	��� 

�	�����&'�����	[+;	��� �%�&���"���*&��&���'�� 
��^���$��%�
��� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



4

3. �%������"
��������$�
�}�����+*�� ?"+��"
����
\���������Z�>��>�������{z���">���

�	�_	�������&
�$+��	]&�=[>=����&��'���*�
����� '��&$
��^���������$���&��~;z����">��&

���~�������� 

4. ;z����	�_	��������'�����
�<$�$�&$Z��*������>���������� '��
��$+�
�$+�

��^��*���$�
&���'���*���*�� 

5. �	
�����������+���
�}�
��'��
�}�Z� �$��%�=>
�	"�����>�����=�����<���^� 

��>�&��^�;z��������+�����  ���
�������	�_	��������'�����
�<$ 
[*� ��&	������;	���� 

���;z��� Z�����$�
�+&$&��*���>� �	�_	�����;	��������� 
�}��>� 

6. �������
"#��$��">������;z��� 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5

 

����� 2 

)��#*����������������+�$%,���-.������/
����+ 

 


�������������&
�$+��	]~���%�&�=>�	�_	��'�*��X�_��&��+&�
�}�
������'�>� '���">&$

Z��*����;	���=����'���*����$������+ ���������">�����<���&'�>� ��&
�$+��	]+��~��

�%���~*�+��"
�}����">������ ��� ��;�;	��� 
[*� ����	�����& ����	&����&  ���������'�"� 

�">'�*���;	��� ?�� �*�
[	" �*�
�#� �*���� ���= *̀  ��� �*��=`*'�>� ���%�&�=[>������

�����[�%���� 
��������'�"�~z������&��[�������������	+� ������
�����&�������&
[������


����[� ���
��$+�
�$+������	+��*�
�}��&&�	
�� �������+<������ 
[*�
"$+���������& 

'&>�*����
���'������'�"�>�&��
��$�+�'������+*��&�� '�*��&
�$+��	]+����
�}�

���<���&�$��">������&�	+&=����~*�+��"'��+����&$�	�_	���*����[*��=��&�+=&*�+�*�+*��

�*�
����� ?"+&$���'�� ���'�"���� ���~����������������>������$�
��$�+�'�����  

=����$^ 
����;z���~z�����%���&
�$+��	]&�=[>=�����*�&�&�+�*�=�����&+�����������">

�%�
����&
�$+��	]&�=[>=����="�>�� &$���~��������'�����'���+*���� &$���&
&���'��'���*��

������'�����
�<$�+*���� �*���$���;z������z�=���+��
�$+"�������	�����&=����$� 2 

 
��^��������$^ ��
�	�&������;z���~z����'�����'�����
�<$�$��%���&
�$+��	]&�=[> 

?"+���
��
����=>��&��~�%����
��$+�
�$+�������'���������*�&�&�+
����=>�����*��">�%�

����<�������'�����
�<$&�=[>=�����<�=" '��&$���&
&������&'���*��������'��

���
�<$�+*���� 

 

������+�$%, ���03�������4!%)53�����6*� 

��&
�$+��	]�">~���%�&�=[>=�����*��� 
[*� ����	�����& ����	&����& ���+����;	��� 

���;	��� ��� ��<$�$���+�&�
�}�����+*�� �">'�*������;	���(?��) ����	�����& '��

����	&����& ��^��$^ 
����������
�$�+�
������������*�&�&�+�$����%�
����*��� 

������;z�������<����'����&
�$+��	]'�����
�<$��^� �">�>����
��"���$^ 

1. ���[*��'�*����������*��	�_	�����'�����
[*� ������;	���&$Z��*�����	�����& 

����+*��
[*� �	�����&��"���'�>� �������$"��>����������&
������������� �*�

�>���>���������� �%�&�����*�?�"=`* ��� �*�����������	�=��	�����& �">

'���+*��&����?��  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6

��� 2 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

����$� 1  :   ����$"��>����������&
������������� 

�$�&�   :   ��"& "��;�$��[�, �����7��/����%�����/��   -���%$�����8�9���������+�$%, 

(����
��&���� : �����	�+�, 2534), 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����$� 2  :   ����	�   

�$�&� :   �	""� ����	��X��, �)/���7���������+�$%, 

(����
��&���� : '��'""
�����
"#�, 2535), 19. 

 

 

 

 

����$� 3  : �*�?�������&��

�$�&� : ������[ ����	���+�	�,  �%$�������� 

(����
��&���� : 
��.�$.�$.
�	�"� &$
"$+ �%���"

, 2541), 33. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7

 ����*��	�_	���>�&���
��������
[*��$^ �&*
�$+�'�*����=����'�����
�<$


�*���^� 
&���
��;z������=����'���*�&�&�+�#��������*��	�_	���>�&���
��������
�}��%����

&�� 
[*� ������;	����">�	�_	������	�����& �������	�����&�">�	�_	��������;	��� ��^��$^

��+��
�$+"=����
"#�����*��~z�=����>��$�
�$�+��>���*��� 

 2. 
���	�=�����%�
��� &$Z��*����'�� "����
#��">���������;	���������

�	�����&&$���'����������� (
[*� �*����������� 
��������� �$Z	� ���) �$�'���*����� ?"+&$

��
��&�����>��%���"���
���	� 

  ����+*��
[*� ��������"���'�>� ({>�+) �;��<Q���>&����$"� (����������$"�) ���

�	�����&=[>
���	�������;	�������*�?�� '�*�����>&=[>�����>&��	�=��<��$����;	���=[>���
"	�

��������&����� 
[*�
"$+�����*�
�� (���) {z�����������;	����&*��&��~�%��">  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

����$� 4  :   �;��<Q���>&����$"� 

�$�&� :    ��"&  "��;�$��[�, �����7��/����%�����/��

-���%$�����8�9���������+�$%, (����
��&���� : 

�����	�+�, 2534), 7. 

����$� 5  :    
��"�
�� 

�$�&� : Jinda Electronics Publishing Co., Ltd. , 

;�6�%$�����8�9�����7���������+�$%,   

[CD-ROM], 2548. 

 

 Z>���*�����	�����& &$���
���������$��"��&
�	���	� 
���������>�����'�"����&��&���


�>���+�$��*��[>�+ 
�	���*�_��&[��	 {z��������;	����%��&*�"> ����+*��
[*����
��"�
��

">������� 
#�[�+Z>�&$
�>�?�>���� 
�	���	� 

 �%�������;	����*�&�&�+ �#���">
#����
��$�+�'����������<�������
��������


���	� ���'�� ���_	������ {z����
"*�[�"&�� ��^��$^
�������'���*�&�&�+&$���
��"��>��=�">��

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



8

������'��'�����~�������� �%�=>����*�&�&�+�"�>��%���"�� '����&��~���%�=��	���$����

'�����
�<$�%��&*�"> {z�����">��*��~z��*��� 
 

 3. ���'���������$���>���z^�����">����	�_	��������
�;=��>
�$+� ?"+����">�	�_	��

�����& 

 "���$�����'�>��*� ��&
�$+��	]�">����	�_	������	�
"$+ '������*�Z*��&�����	�_	����& 

��^��$^ &$Z�>=>���&
#��*�?�� ���&$�$�&�������[�����"z�"%������ ���
�}���[���
�<$�$�����">���

�	�_	�������& ?"+
�$+�'��
���������������^%��&�� '�>�Z�&Z������;	������� � 
[*� ����$�

������ '�����2 {z����	� � '�>� ��^��$^ ���	���<����Q���$�+��&$�+�* 
[*� ����	&����&���

������	�
�������&
�$+��	] 
�������*�&$����<�=��>
�$+��������	�����&�������	&����&��+ 

('&>�*����*��+���&�+���) �������$^
��+�����*��������	&����&��&
�$+��	]��^�����">�	�_	�����

������;	��� 
��������&$�*�������� 
[*� ���'+���'��?�� {z��=��>
�$+�����*����+;�����

�	�
"$+?���< �z�
�}����">�$����
�*�?�� 
�������&
�$+��	]���&$�+�*=����;	��������&'�>� '��

�*��	�_	��&�+�����;	��������+ '��
��������
�}����;	����$��">������������>�%���������	+� 

"����^� 
&�����&���+�*=��%��������+�&'�>� �	[����?���z����
��$�+�&��+�*�$���[�%�����+�&'��

�&*�">�%�&�=[>=���������[�%����
�&��$��*��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

����$� 6  :   ������Z��������������" 

                  
�������&
�$+��	]  
�}�����;��<Q������ 

�$�&�  :    Par Madeleine Giteam,  

Les Khmers (Erbourg : Office du livre, 1965), 43. 

 

����$� 7  :   ����;��<Q������ 

                   �	�����&��Z�����"���'�>�  

�$�&�  :  �	""� ����	��X��,  

           �)/���7���������+�$%, (����
��&���� 

             : '��'""
�����
"#�, 2535), 23. 

2 ��	  ��$����	�, ��� (����
�!���,� : �����+#'(����	)��, 2508), 21. 
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 ������Z��������������" ���*�&$���
�������&
�$+��	] {z���*����������������%�&�

������;	��� �#
�}��"> �������$� 8 '������$� 9 ��
#��*� ����*�
�>�?�� �������$� '����&��  

&$����<�'+���
&����	�����&��+'��=��>
�$+��������	&����&��&����<������"����������

'���*���������+����
#����&=��>
�$+�����*�?�� '������	�����&�����+  

 �%�������'���*�&�&�+ 
�������	�_	���$�'���*�� &$����������������'��

����[��	 ?"+
\������'�����;	���������� {z������*��~z��*��� 
 

 4. ���~�������������������>�����
�}�����*�
��	&������&$�������	�+� ��^��$^ 


����
#��">�*��������
�������&
�$+��	]~���%�&�=[>=����[*���$�
�$�+��>����������	+�&�� ?"+��
#�

���Q��&��=����[*���&�+����?��	���� 
[*� �	�����&��Z��� ����	&����&������� +����'�� 

��+�"�^%� ��� ��^��$^
�������������	+��">~���&&�	�*�
�}��������+<������ ?"+
\����+*��+	��  

�����	+�=��&�+����?��	�����">�������&&�	�*�
�}������& "���$��">�����=��"&�+
�� ��[����$� 4 


���$� 64 �*� “����
�������&
�$+��	]
�}��������+<� ���
�>�'Z*�"	�
�+������&����������� ~z��&*��>

?��"�#����>��
�*��+*�=>
����&
�$+��[���
�<$��;�” 3 

3 ��0���������#�, 82. 

+��
�� 8  :   
��� /��������,��� 


��!�   :   ��,��) ;���	&$"��	 ,  

!
	����� ��� (����
�!���,� :  

���.
�.���.��	"�� !����� 26��#�, 2541), 6. 

+��
�� 9  :   
��� /���������!��       

��!�   :    ��,��) ;���	&$"�
�	 ,!
	����� ��� 

(����
�!���,� : ���.
�.���.��	"�� !�
� 6 #
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 �+*�����#��& '&>�*�
�������*�
�������&
�$+��	]�">�������%�&�=[>=����
��	&���

���&$��������	+� '�*�����
�*�
�������&
�$+��	]�#+�������=������
�*���^��>��">�+ "������+*�����

�������	�����& '�*���
�}�������� �&*=[*?�� 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ����$� 10  :  ����+*����������������	�����&��Z��� ��"�[+�	; 

  &$���
�*�
�������&
�$+��	]?"+
�}�&������[���>�� 

 �$�&� : �����+� �	<��;�, �����7�-�� �%$������8�9���������!<�+ :            


��<-+�%! (����
��&���� : �%�����	&��
&���?���< 2540), 24. 

 

 �%�������;	���'���*�&�&�+��&$���~������������� 
[*� ">�����	[+� {z����
#�[�"&��

=�������	[+;	��� ">����������������	����������;	���� ���"��������>�����&�	"

�������&?"+��& {z������*��~z��*��� 

 

������������+�$%,���-.������/
����+ 

 �������+*���$��">�%���� 
�������*����;	����$�
�$�+��>�������&
�$+��	]'���*�&�&�+�$��	+&

��>������� =���������'��&$����+*���$�
�$+����*�����%�&�;z��� �">'�* ����	�����& �������$^ 

&$������	[+;	������
���z�� ��� ��������%����
"#� {z��&$����%�
�������&
�$+��	]&�~*�+��"

=���+���'�� �*��������;	����*�&�&�+
�������&
�$+��	]��^� &$�����>��������%�����>�+ '�*�#&$

����+*���$��*���=�=�����%�&�
�}���<$;z��� ������
������ ��� ����	&����& ���"��	+���� &$�%����

�>�+&�� �z�����
�>��&*�%�&�
�}����>�=����;z��� 

 ����+*���������*�&�&�+�$��%����&�&$"���$^ 

 1.    ������;	����*�&�&�+ 

 2. ����	�����&'���*�&�&�+ 
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 3. ������+����;	��� =����'���������(������ '��'���	
&[���) 

 2.1 $�
�+/�������4!%)53���/
����+��7���������+�$%, 

 ����<�����+*���$��� 
�}�����%�
����������&
�$+��	]&�=[>=����;	������'��=&*�$�&$

�	�_	��������;	�������[��	��^���������'��������� ��^��$^ ����<���������'���*�����

��&��������<����Z�>��>����������
�}���� 

 ����+*���$��%���� �">'�* ���'�"����+;	���
���������+<������ ��� "�. ������� ����;�$ 

'�� ���'�"����;	���
������"&�+����$"� ����<�?�&���<��  
 

 ����+*��
$�� 

 
�}����'�"�?"+�<� Thai Art Movement '�����;	����*�&�&�+ Z�>����%����'�"��">'�* 

"�. ������� ����;�$ �">���'�����"��=����������+���
�� ��^�'�*?�� ���
��� '�!� '��

�	�����&��Z��������+&����+����'��Z�&Z���
�}����'�"��$�&$����<�
\������  

 ���'�"�[�"�$^�">�%�
�������&
�$+��	]����$������+<��������&���?��&���+�
�����%�

��������;��<Q� ?"+
�*�
�������^�'�*��������	^�
�[���~z��������+<����������*��������

&
�$�>���;�~'����������&<?�  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

+��
�� 11 : .&�=�������1��������'��� ��                 
(1����#�
�� 14-16 �.�. 2546  
 ' ����*)!.�%� �$����#F����! 1�����*�
�;
�)
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 ���'�*���+���������+����
#����=[>���'����������+���
�<$&�
�}�

�>�'��  ?"+Z�>��>�����������">[$^'���*� ������'��
������'�*���+��^�&$'�����"��=����

�	�����&&����*�������;	���4  

 ���'�"�
������������&*=�*
��^�=����'�"� ��^�����$�
�}�[�+'��`	� {z����"��>�����

���'�"�����?���<�$�&$���~�"
��^�'�"� �+*�����#��& Z�>��>����������=>
��Z��*����~�"
��^�

������'�"��">'�����"��=��������	�����&��Z��� 

 
���������������'�"�&��=[>���"=>= *̀��*�
���������������� 
��������
�}��
��
�$��%�&��������	�����& 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����$� 12   :   �������+<� 

�$�&� : �	�& ������, “���;	����*�&�&�+����+<� 

�����,” Thai Dance Magazine 7, 3 (&$���& 

2546) :17.  

����$� 13 : 
��"�=��	�����&'�����
�<$ 

�$�&�   :   �	�& ������, “���;	����*�&�&�+ 

����+<������,” Thai Dance Magazine  

7, 3 (&$���& 2546) :17-22. 
 

 ����+*��
��$+�
�$+�����	�����&���
������'�*���+ ��
#��*� �">����	�_	��������

�	�����&&����*� ���;	���  
[*�  �*���$�
�}�&���� &$����*�
�	&�%�
�}������;&$+�"'�& {z���&*&$

4�#!+��'� 4�. ��. ������� 2�#����, ��2����+�,�	)���?��	"�: *�#� � ,'*�	"����!
��� �� 2X�"���'�!���	
��"#�, 15 !���,! 2548 

5 �#!+��'� 4�. ��. ������� 2�#����, ��2����+�,�	)���?��	"�: *�#� � ,'*�	"����!
��� �� 2X�"���'�!���	
��"#�, 15 !���,! 2548 
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=����'�*���+���������+ '�*&$=�����	�����&  �������$^ ���~�"
��^�'�"��#�%�&����

����	�����&
[*���� 

 �������$�Z�>��>�����&$��^�Q�����">�����;	������� ("�. ������� �����;z����*��

">�����
���&���� London Royal Ballet '���%����">�����+;	����*�&�&�+&��*��)  "����^� ���=[>

�*�=����'�"��z�&�������;	������� ������
�*�� '�� ���;	����*�&�&�+
�}���� �+*�����#��& 


����������&�+<�
�}����<���& �����+ �$�&$��"�%�
�	"����	�
"$+ "����^�  "�.��������z��">��"=�*

�*�
�>��$��">�	�_	�������������+ '���	�
"$+�*�&">�+ ?"+=[>�	�_	�����������;	���&�
�}�

����*�� 
[*� �*�?�>�&���%� ���'�"��*�
[	"�����+ '���">�%������;�;	�����+�����+&�
�}�

�>�'�� ?"+����*���%�&�����	�����&��
�$+��"��"���'�>� ��������^�+��=[>�*�
�>��$��%�&�

����������	&����&�	�
"$+&������� 
��������
�}���"�%�
�	"�����&�+<� 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

����$� 14   :   ����������	;�� 

�$�&�  :   �	�& ������, “���;	����*�&�&�+  

����+<������,”  Thai Dance Magazine 7, 3 

(&$���& 2546) :18. 

 

����$� 15  :  �����$��%��*�
�$+�'������	;�� 

Z�>��>���������*��">���'�����"��=� ������

'�"��*�
[	"�����+ 

�$�&� : �	�& ������, “���;	����*�&�&�+  

����+<������,”  Thai Dance Magazine 7, 3 

(&$���& 2546) :18.  

 

 

6 �#!+��'� 4�. ��. ������� 2�#����, ��2����+�,�	)���?��	"�: *�#� � ,'*�	"����!
��� �� 2X�"���'�!���	
��"#�, 15 !���,! 2548. 
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 �������$^��
#��">�*� ���;	����*�&�&�+��&��~��
�$+�'�����=���"&��	�">"$��*�

���+;	�����+ �$��&*��&��~'�"����
���"> '�*���;	����*�&�&�+�%��">  

 
����
#��">�*�����<�
"*�����������+<�������$�����<��z���������%�
�����

���+;	���'�����
�<$'�������;�;	���'�����
�<$&���&��� �*�=>
�	"���'��=&*  

  

 �����+������� 

 
�}����'�"����
�����;	����*�&�&�+ ?"+�<�?�&���<�� Z�>����%����'�"� �">'�* 

_�[�+ �`<���� 
�}�����%�
�������$��'��=&* ~*�+��"=����'�����
���������*����+

'����+ ���� 
�
[$+ '���*�&�&�+  

 ���'�"�[�"�$^ �">�%�
�������&
�$+��	]=�����*���&���"�%�"��=&* ?"+����<�
�}����


�*�
��������&�&&���������$"� �$��">Z*��
�����<��*��������^�'�*?"������������+�*����;��<Q�

�����������~z������+�@'�"����&{������+��*������& ����%�
�����
���=����'��=&*'��

�*�&�&�+{z��&$����<�������+;	�����+�*�&�+�*������;	������� ��^��$�
�}��������'�����[��	

=�
�
[$+�$�&$���'�"�
�������&�+<� 
[*� [�� �	�
"$+ ?"+'�"����=����'������*�
�>�  

 

+��
�� 17  :   +�����NZ�.����2	 ����!  

��!� : ;�($��� 
	'����, "����#$%&' !
	������
(�)��������*�+*� :��'����&��*�����  
(����
�!���,� : �!0���&��' 2540), 24.

+��
�� 16  :   +�����NZ����* 

��!� : .&�=���������'��� ��
(1����#�
�� 14-16 �.�. 2546  ' ����*)!.�%� 
�$����#F����! 1�����*�
�;
�)
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������'�*���+ '��
������������\�� �<��%����'�"���&$���
�>�'��&$"���$������ 

?"+=[>
������"���$��+'�*��"����������
�$+�=&*=>&$����<�
�}��*�&�&�+ '��=[>
����	�
"$+

&�������=������� '��&$������
���
����
�*�
�����=�����*���$��&*�>�������
�*�?"+���
�>�

���Z�>'�"� 
[*� ����������&=�=� ��������>��	"���
�����<�7  

 '���	"">��
������'�*���+�>�������=>&$����<����
������'�*���+�*�&��X�_��&

���*�������+���[��	����� ��� �	�
"$+ [�� '�>��%����"�"'���=>&$����<��*�&�&�+'��
����=>

��"��������
��������8  

 �*���$�
�}�&���� =����������+���{z��'�*
"	&
�}�&����+�"'�& �%�=>�&*��"��'�*

���
�������� Z�>���'���z���	_$'�>��?"+��+����������&*&$&���� '�*=[>
�}���?���$��%�


\����>� (�&*�">�%���^�;$���'�>���& '�*�%�
�}��*���>�'�>�=[>
[�����")   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

;�6��� 18 :  �/
�!��#� 

���$�
)�	�6����� 

�$�&� :  ����$%�/
�$�
���'�-�+ 

���*��	� 90.���������3��� 

;�6��� 19 : �/
�!��#� 

���$�
)�	��!��*&� 

�$�&� :  ����$%�/
�$�
���'�-�+  

���*��	� 90.���������3��� 

;�6��� 20  :   �/
�!��#� 

���$�
)�	������� 

�$�&� :  ����$%�/
�$�
���'�-�+ 

���*��	� 90.���������3��� 

 

 

  

7 �#!+��'� ��)#� ��%'��,�, �#���/�,'*��?�	"�:��!"�$'(�, 5 !���,! 2548. 
8 �#!+��'� ��)#� ��%'��,�, ���>�,'*��?�	"�:��!"�$'(�, 5 !���,! 2548. 
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���������"��;$����$�=[>=����'�"� &$��^��$�
�}�&����'����+ '��'��[�� 

�*����������������$�
�+��&�>����=����'�"�?��
[*� �;��<Q� '����&�� (2 ������&��) 

���&*=�*�>���� ?"+�����&����^� ��=[>�	_$�%����Z& �$Z& '�����'�*���+�*�������*�[$^����<����

����'�� 

 

 

 

 

 

 
 

;�6��� 21 :  ��.����$�
)�	�6����� 

�$�&� :  ����$%�/
�$�
���'�-�+ 

���*��	� 90.���������3��� 

;�6��� 22 : ��.����$�
)�	��!��*&� 

�$�&� :  ����$%�/
�$�
���'�-�+  

���*��	� 90.���������3��� 
 

  

 ���'������>����?�� '�*=[>
�}���?���$��%�
\����>� (�&*�">�%���^�;$���'�>���& 

'�*�%�
�}��*���>�'�>�=[>
[�����")   

 �������$�Z�>��>�����&$��^�Q�����">�����+;	�����+  ����  '���*�&�&�+ (_�[�+ ��

���;z������">�����+;	���&�����	�+���+���;	��� '��;z������
���������+;	����*�&�&�+��� 

Dance center &��*��)  "����^� ���=[>�*�=����'�"��z��%�
�� ���+;	��� ��^� 2 '��&�=[>�*�&���=�


���
"$+���� ��������^� 
����������&�+<�
�}����<���&�$�&$��"�%�
�	"����	�
"$+ �z��">��"=�*�*�


�>��$��">�	�_	������	�
"$+�*�&">�+ 9 (_�[�+  �`<���� 2548) 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 �#!+��'� ��)#� ��%'��,�, ���>�,'*��?�	"�:��!"�$'(�, 5 !���,! 2548. 
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 ����$� 23 ({>�+)   :    �*�
�>�?�������&��                             

 �$�&�  :  ������[ ����	���+�	�	�����&, ���  (����
��&���� :  
��.�$.�$. 
�	�"� &$
"$+ �%���", 2541), 6. 

 ����$� 24 (����)  :   �*�
�>�?���������$�            

 �$�&�  :  ������[ ����	���+�	�	�����&, ��� (����
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����������"�������&��  

 ����<����������������� �*��=`*���������^�&"���">�	�_	������	�����&     

��"���'�>�&���^��	^� ?"+
\������������������+��� '�*��&$����"�����+��
�$+"�� 

"��'�"�����+*���������*����$^ 

 

 

 

 

 

 

 
 

����$� 40 : ����������������� ��������� 

                  ���������&
�$+��	]    

�$�&� : ��+ 
�`����<, ������+�$%, Q�������$0�  

           (����
��&���� : ���+��!�, 2547), 7. 

����$� 41 : ����������������� ����	�����& 

                 ��"���'�>�   

�$�&� : �	""� ����	��X��, �)/���7���������+�$%,  

          (����
��&���� : '��'""
�����
"#�,  

           2535), 55. 

 

 

 

 

 

 

 
 

����$� 42 : �������;��<Q���>��������"�	^� 

                    [	��������������������&
�$+��	]    

�$�&� : ��+ 
�`����<, ������+�$%, Q�������$0�  

           (����
��&���� : ���+��!�, 2547), 59. 

����$� 43 : �������;��<Q���>��������"�	^� 

                  [	������	�����&��"���'�>�   

�$�&� : �	""� ����	��X��, �)/���7���������+�$%, 

          ����
��&���� : '��'""
�����
"#�, 

          2535), 21. 
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�����*� &$����%�����	�����&��"���'�>�&�=[>
�}����=������>��������������� 

?"+
\�������%���`�$�&$����<�
"*� ���%��"> '�*&$����"����� 
[*� ����<�\�� 
��������� 

�%������ {z���#+��'�"�
���������">
[*�
"	& 

 �<��$��	�����&'�����
�<$&$���'�"����&<�����$�>��>�+ '�*&��'�"�������

�*���� {z����+������
�}�'���������<� (��^��$^ 
���������">����	�_	��������;	��� ��� ?�� 

"���$��">��*��&�=�����>�'�>�) ��������������'�"����&<�����$�>��">&����*� '���&*�����

����%�
���������<�&�=[>�$� 

 

 

 
 

 

 

 

 

����$� 44 : ��������+���������������� 

                 ��&
�$+��	]    

�$�&� : ��+ 
�`����<, ������+�$%, Q�������$0�  

          (����
��&���� : ���+��!�, 2547), 80. 

����$� 45 : ��������+����	�����&��"���'�>�   

�$�&� : �	""� ����	��X��, �)/���7���������+�$%,  

          (����
��&���� : '��'""
�����
"#�,  

           2535), 43. 

 

 �������$� 43-44 &$�>����
���*� ����%����'���	
&[���&�=[> &$���&'���*�����
"	&��� 

 - ���&*�%�����<��*����'��������+&�=[>=>
���">
#�
�+  

 - ����<��$�>�����������=����������
#�[�"
����*�  

 - �*����������������%�&�����	�����&��"���'�>� 

 �������$^ 
������������<�����������
�}��������
"#� �z�&$���'�"����&<�����+�*&�� 


����
#��">"������+*���*����$^ 
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 ��
#��*�&$���'�"����&<����Z*���$�>����������� ��� ��&����< &�
�*� �$�� 

�$�"����'��������� �<��$� �	�����&��+"���	����&�� 

 

������
%�	����� 

 �������	
�����
�������*� ������	[+;	������
��������� ��&$����<����'��'���*��

�����&��"�������
[	����	[+� ��*����� �z^�������*&
�J�&�+�*�
�}�
+��[���+�
�*�=" Q������

���
�	�
�*�=" 
�}�����������~���������'�� ����<����&~$��������������
"������$����^� ���


�*&
"$+��� {z����&$Z��*����&���<$������� ���"�"'���
����������
�����
"	&��> ���'��������

���� 

 �������$^ 
���	�=������>�����&$�*���%���` ����+*��
[*� ������������	��� �!��	��� 

��=[>��&�	�
�������@@�� �%�=>���'�����&$&	�	 '�*�#+����'�#����� '��&$���
���������$�
�}�

�*�+��� ?"+
�$+��*�����������	�&�&�� �<��$�����$�=[>&��
�$+�
[*� �������&����� �������

������+��!� ��&$[$�	�[$�� ��"=�*���&<��*�� � �">"$��*� 

       ���
���������;	���'��������	[+;	����$�+�����+*��&�'�>� +��&$���������������*�&

�&�+���� � �$� 
[*� ���<����&�*�&�&�+�$��%�
�������&
�$+��	]&�"�"'��� (��&
�$+��	]+������; ) 

�������	&����& ������	[+;	��� '�������������
�������$���*����> 

+��
�� 46 : ��#�����"����6� �'*�!+���'             
                  
6��	��"#&����!��#��	�  

��!� : ��� �&%2���', ��������	
� 2������.	��  
          (����
�!���,� : ����&O,, 2547), 96.

+��
�� 47 : ��#�����"����6� �'*�!+���'
6��	�� 
                    "#&����!��#��	� 2��2	 ����!�#���*1�/�   


��!� : �	��� �����	�#F��, ������#,$���������	
�   
          (����
�!���,� : 1��1����0�����5�,  

          2535), 57.  
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 �%��������+*�����������
���*�� � �$���*����>=����$^ ��
#��">�*� ���;	���

�$�
�$�+��>�������&
�$+��	]�">
��$��'������~���������� ���
"	&�$�
�>����
�}�;	����%������[

�%���� &$���'���$�
��*����" ��&����[*�� �">
��$�+�&�
�}�����%������"����������� 
[*� ���&

���
�	� ������	[+� '��&$���'���$������+ �">
#��	�_	������*��[��	 ?"+
\������

�������&���z^� 

 �*��������;	���'���	�����& ���'�����z^�������'�����Z�>��>����� �<��$��������

��&$���&
�}����	[+���*� �z^�������*&
�J�&�+������"
�}��%���` 

 =����$� 3 '�� 4 ��&�*�
�>���*��+��
�$+"�$��z��z^��������	�����&�$�
�$�+����
�������&
�$+��	] 

{z��
�}�
��^����������+����$ ̂
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����� 3 

���!"�#������!�X!%)53���/
����+��7���������+�$%, 

 

 =����>��$^����*��~z������;�;	���'���*�&�&�+ (Contemporary) �$�&$���&
�$�+��>�����


�������&
�$+��	]?"+���%���"���
��
\�������	�����&
�*���^� ����+*���$��%�&���&$��^����;	���

��	���_	] (Fine Art) '��;	���
���������'�*� (Decorative Art) �%��������+*���$������&&��">&�

�	
��������;	���� 7 �*�� 

 ���;z������%�����+*���������$�&$�+�*&��%�����	
����� �'�����&�	" 
�������� ���'�� 

�*�&$�$�&��+*���� 
��Z�=�����%�
�������&
�$+��	]&�
�}��*�������� �	�_	�������&
�$+��	]'��

���
�<$ '���	�_	������ � �$�&$Z��*����'�������� 

 ���
"#��$��>������	
�����=����>��$^�">'�* 

 1. ���;	�����^� �">�%�����<�������="�����&
�$+��	]&�=[>  

 2. ����%�
�������&
�$+��	]&�=[>���;	���� 
���������>������������~z��	��=" 

 3. ����<� ���'��������;	�����^�
�}����'��="  

 4. �����+��������>�����;	����������+*���$��%�&���^� 
�	"��������>�� 

 5. &$���&'���*��'�����&
&�������+*�������*�����;	����*�&�&�+������

;	���'�����
�<$ =�">��������'�� '�������+�$�&$Z��*����'�� 

 ��^��$^ ���;z�����;z������
"#�
�*��$^�������+*���$��%���� 3 ���
"#� �*�����
"#��$� 4 

'�� 5 ���%���������>�+�� �����������&���
"#��*����������+*����^�&"'�>�  

  

$�
�+/������%$������/
����+�����������7�����
���������+�$%,���-. 

 
��������=����$^
���>�������;z�������+*������	�����&�*�&�&�+?"+��&=����
�;��+ 

�$�
�$�+��>�����
�������&
�$+��	]?"+�&*�">
����z���=�������;	������="���z�� ����<����

�%�
���=����$^���%�
�������+*�����;	����'�*���� ��>�&������+�+���
"#���^� � =�

�����& �������%�
����������+*��'�>� ���%����
"#��$��">�������������+*��&�������&'��

�	
�����=��>�+�� (����	
��������&*"%�
�	�����$������+*�� '�*��
�	"���������&�����
"#�

����������+*��&�������&) 

 �*������%�
���'���	
�������+����+*��=�
[	��z���^� ���%�
���
\�����<$;z���=�

���$� 4 �*��� {z����
�}��������+��
�$+"~z�Z�������;	����'�*���� 
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���;-�� ���3�� 

 �%��������*���+���
�������&
�$+��	]'�������������[����$� 1 &�=[>
�}����'�����

��X�_��&��+�$��%����
����&��` ?"+=[>����;��<Q� 
�}���� ~*�+��"?"+
���	�����Z�& =[>���"��*�� 

�  
[*� �&>
�*� � 
;�Z>� ���"����  

 ����<������� '�"�
�*�'��Z���� �$�$�=[>��
�}��$?������ 
[*� �^%���� �$"	� '��

���&
;�>�'��&*�&�� ��^��$^
���������>������������~z����~����"�	^������X�_��&��+'��

���&�*�������
�$+��>��=>Z�>[&���
�	"���&��>�z�~z����'�>���^%������X�_��&��+&����*��$^ 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

����$� 48 : ���&������=� (1) 

�$�&� : �&?�[�� ���'"�, 3�������)�����      

           !%)����<�+ (����
��&���� :  

           �&�	������	��	^�, 1992), 96. 

;�6�7��9�� :   �����"��&�� Z�&����&�"

�%�������"����
�$+���������&
�$+��	]  

�&>'������ ��� 

����$� 49 : ���&������=� (2) 

�$�&� : �&?�[�� ���'"�, 3�������)�����  

         !%)����<�+   

         (����
��&���� : �&�	���� ��	��	^�,          

        1992), 96. 

;�6�7��9�� :   �����"�;��<Q� Z>�
+#�
�}�    

[�"�*� Z�&����&�"���"����
�$+�������

��&
�$+��	] 
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����Z�����������
%�	����� 

(����	
�������"%�
�	�����>�+�� {z��
�}�������&�����
"#��������+*����^�&"������

�%�
���'�>�) 

 - ����<������&
�$+��	]�$�;	�����%�&�=[> �%�
�����[*���$�
�$�+������&
�$+��	]&�=[> ?"+


�>��*�
��������
�$�+�����*���+ '�������������� 
 

 - ���
"#��$�;	�����>������������ �>������������
����������X�_��&��+ ;	�����&

��+�$�~����"�	^� 
����+^%�
����Z�>��=>
#�Z��>�+��������"�	^�;	�����&�*�� � '��'�"����&<�

���&��>�z��*������$�
;�>���"'����
����=��������">��
#�����;	�����&�$�&$��<�*������+�$�

�%������
����&��`1 ?"+'�"����&������=��*������$�&$�*��*���+=�����<��*����� 
[*� ���&

������=�=�����*�� ������ ����	�����<�����*�������  
 

 - ����<����'��������;	��� 
�}����=[>����Z�& ?"+�">������"��*�� � ��� �*�

��+ �&�"�*�+ �&> ����%�
��� Z>���+ ��� 

 

1�!�+)�� 
��1��, ������'���!!���
�����+*� (����
�!���,� : �!�	�
�� 
��	� 	��, 1992) 41. 

����$� 50 : �;��<Q�
������'"� 

�$�&� : �&?�[�� ���'"�, 3�������)�����!%)����<�+   

          (����
��&���� : �&�	������	��	^�, 1992), 96. 

;�6�7��9�� : ����;��<Q� 
������ ����&�"���"���� 
�$+���������&
�$+��	]'���&>'������ 
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����� 	-��
 

 �%�����������
�������&
�$+��	] &���" ?"+�%����'������	�����&���?��&�����*��


[*� 
������'�*���+ ����<�
\��� '�*�%�&���>�������=&*=>
�}����'�� (style) ������;	���� {z��

;	������*���*���������
�}�'��
�����	� (Surrealism)  

 �����$���>�������������������~*�+��"�	����������
�	"������&������=�=���+
"#� 

������@��'���*��
�������&
�$+��	] �%�&���>������*�������&<�'������<�
\������������� 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+��
�� 51 : 26��"� (�������)   


��!� : ��*
�� ,)&#�, “
/���/�� �!���$�”   
' )#�� 1 ��,��
	���/, 
�#�
�� 4-30 �G�2	���� 2546, 46.  

+��
�� 52 : 4$/)�*(��*��!)     


��!� : ��*
�� ,)&#�, “
/���/�� �!���$�”   
' )#�� 1 ��,��
	���/, 
�#�
�� 4-30 �G�2	���� 2546, 47.  
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+��
�� 54 : ��!��)�%�!�    


��!� : ��*
�� ,)&#�, “
/���/�� �!���$�”  

          ' )#�� 1 ��,��
	���/,  
          �#�
�� 4-30 �G�2	���� 2546, 47.  

+��
�� 55 : �!��"	� (�������'!#2B�)  


��!� : ��*
�� ,)&#�, “
/���/�� �!���$�” ' )#��1 ��,��
	���/, �#�
�� 4-30 �G�2	���� 2546, 48. 

+��
�� 53 : 4$/1�/ (
��#'I�) 

��!� : ��*
�� ,)&#�, “
/���/�� �!���$�”  ' )#�� 1  
          ��,��
	���/, �#�
�� 4-30 �G�2	���� 2546, 46.  
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����Z�����������
%�	����� 

(����	
�������"%�
�	�����>�+�� {z��
�}�������&�����
"#��������+*����^�&"������

�%�
���'�>�) 
 

 - ����<������&
�$+��	]�$�;	�����%�&�=[>  
��������&
�$+��	]=�
�����������

����<����������&
�$+��	] ?"+�">�	�������������������*�������� 
�}���� '���">�%����

�����������^�&��	�������
��?"+�%����[*��'�����
�<$&�
�}�'�����"��=��*���z��2  
 

 - ���
"#��$�;	�����>������������  ����������$��>��������������~z��	�������

���;	�����$�&$����������=�
�������&
�$+��	] ?"+'�����"��=���&�������&������=�=���+
"#� 

�$�&$����">@�����
�*�
�������&
�$+��	]���Z�>= *̀'��������[*���$�&$
��������
�$�+��>�������&
�$+��	] 


[*� ���'���&> '����� ���������
�	"���&�	"�*� ~>�����������$^&$��	���&$����<�
[*���3  

 - ����<����'��������;	��� ����<��$������
�}�������*��������;	���� '�� 

Surrealism �$�=[>���&���+�&�
�}��*���������%���`'���%����
��$�+�'������'�����&���+�


�*���^�=>
��$�+�����&'�����;	���'��
�����	�  (����$���	� ����������$�
�}����'�� 

Fantasia �&*=[* Surrealism )4 

 

������� ��-������� 

 
�}����=�'�� Pop Art �%����������������&
�$+��	]&�
�}����'�������X�_��&��+ 

?"+���������^� &$����<��������	��
\+ ����&*��>�z�����*�&$������������'������&
�>�&�

�����+�* '���%������&$�	�_	��
�����*� ����<��$�=[>���%�����	�����&��Z�����"���'�>�&�

'�*�
�	&��������$�
�}����������������� ����$�'�"�&$���"=`*'��'�"�����>�@ 
�������>��

���'��������?��<� 

 �	���$��>�����~*�+��" ��� ��X�_��&��+�$��%�������+���������&*��=��������+

���
�� 5 

2 �#!+��'�  ��*
�� ,)&#�, �	"�=��	��* , 15 �#���,! 2548. 
3 �#!+��'�  ��*
�� ,)&#�, �	"�=��	��*, 15 �#���,! 2548. 
4 �#!+��'�  ��.���#��� 1���"!, ��2���� +�,�	)���*�# 	��� ���	"�* ,'*�&��',��

!���	
��"#��	"����, 15 �!+��#��� 2549. 
5 �#!+��'� ���#�
� ��#)%��#�
�, ��2���� +�,�	)��	"����! ,'*�	"����! �C�&#�

�
,���"����)!�," �	
���� ���*)��� ,  2 �#����� 2548 
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%�	����� 

(���%�&��	
������*���=��>�+�� {z��
�}�������&�����
"#����;	������+��&�
�}���

�	
�����) 
 

 - ����<������&
�$+��	]�$�;	�����%�&�=[>  �%�
�����[*���$�
�$�+������&
�$+��	]&�=[> 

����	�����&��+���
�}����'�������X�_��&��+ ��^��$^ ;	�����&*�">��=����
������*�\��=�

�>��
�������^�
�}����=" '���&*��=�
��������=�����>�'��">�+{̂%� ����+*��
[*� �����&���&

����$� 56  :   ��&���&�������   

                     '�"�~z���������'����*&�� 

�������+�$��&*&$���&������           

~z ��� + ��� �� & �� � �� X � _ � � &           

������� {z���">
�>�&�������~z�           

=��>��
��'�>� 

 

�$�&�  :   “��&���&������� ����	�����&�� 

             ��*���@����	�	� 2545,” ����*�������,  

������� ���[`������

����$� 57 :   ����� 

��&���$���"�����
�}������ '�*����

����&��`	������+�$��%����'��~��

&$"{*���+�*">����� �<��$����+����>�& 

(��������������) �%����
���>������� 

'����������������$���+����%����
"	�

���
�>�&�� ?"+�$���&���&*��>��� 

�$�&�  : “ ����� ����	�����&�� 

             ��*���@����	�	� 2545,” ����*�������,  

             ������� ���[`������ 
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������� ;	�����&*�">&���*���&���%�����&���������������&
������>&�������&+��� '�*���

�*�&���*�
�}����������+�%������� '��&$��������&�������6  
 

 - ���
"#��$�;	�����>������������ �>������������
����������X�_��&��+ �$��%������


����&��` ��^��$^ �*������&?�[�� ���'"� �$����>�����&�"��&���[*����+�$�~����"�	^� '�*

��������%�=�����<�������~��������'���*����&����*�7 
 

 - ����<����'��������;	��� 
�}����=[>����Z�& ?"+�%����~*�+�������	�����&

��Z���&��������������������=�'�� Pop Art ?"+=[>��&�	�
����&�[*�+�����>����� '��

�	"��^��������*���@@����
��
{��� 
��������~z����?��<�  

 

��'
�[% 
�
%-6��
�[�� 

 �%��������������+�������
�������&
�$+��	] �%�&� Crop 
\����*���>� '�>�=[>�|'���

����+�$�"=>�	��
�>����� ���'�"����&��&����$���'��
�>���+���;	�����+���>�+����  

 �����$��>�����~*�+��"������&��&���
�>�'���$ ����<���>�+���;	�����'�*� 

(Decorative Art) 
 

 

 

 

 

 

 

����$� 58 : Guardian No1 

�$�&� : “Guardian No1,����	�����&�$�^%�&���� 

          ���Z>�=�, 2545,”  ����*�������, ��_��X	  

          ���	[�����X�� 

����$� 59 : Guardian No 2 

�$�&� “Guardian No1,����	�����&�$�^%�&���� 

          ���Z>�=�, 2545,”  ����*�������, ��_��X	  

          ���	[�����X�� 
 

6 �#!+��'�  ���#�
� ��#)%��#�
�, ��2���� +�,�	)��	"����! ,'*�	"����! �C�&#�
�
,���"����)!�," �	
���� ���*)��� , 2 �#����� 2548. 

7 �#!+��'�  ���#�
� ��#)%��#�
�, ��2���� +�,�	)��	"����! ,'*�	"����! �C�&#�
�
,���"����)!�," �	
���� ���*)��� , 2 �#����� 2548. 
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����Z�����������
%�	����� 

(���%�&��	
������*���=��>�+�� {z��
�}�������&�����
"#����;	������+��&�
�}���

�	
�����) 
 

 - ����<������&
�$+��	]�$�;	�����%�&�=[>  �%�
�����[*���$�
�$�+������&
�$+��	]&�=[> ���

����	&����&������������"���'�>� ���$���'����������  
 

 - ���
"#��$�;	�����>������������ �>�����~*�+��"���&��&������[*��'��

���
�<$ ?"+�$�����
�������X�_��&��+ ��^�=�">��
�>���+'���$��� ��^��$^��
���$�
�������+����

�������
��������&$����<�=��>��$�
"*�[�" 
#�'�>������*�&�������
�;��+ 
 

 - ����<����'��������;	��� ����	�����&�$�^%�&����Z>�=� 
�}����;	���

��'�*� &�*�
�>����&��&
���������'�*��~���$� 

 

 

 

���
�� $�**���) 

 �%�����$�&$'�����"��=����
�������&
�$+��	]&�~*�+��" (����">�>�'������	�����& 

������=`*) ?"+����������+���������������> '�*��>����^�Z	���+=�=>&$���&'���*�� 

���=[>�$'����"����������'�"�����*���>����	������>�&��� 

 �	���$�~*�+��"������ ������&��&���������'����^�Z	� ?"+&$�>�'��&�������

�	�����&��+ 
 

 
 

 ����$� 60 : �������<� 

 �$�&� : �	�+���+[*��;	���, �%���!���!%)���� 	*����+�
%�+�)�+-/��!%)5, �	&������̂�$� 2  

                     (����
��&���� : �	�+���+[*��;	���, 2535), 46. 
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����Z�����������
%�	����� 

(���%�&��	
������*���=��>�+�� {z��
�}�������&�����
"#����;	������+��&�
�}����	
�����) 

 - ����<������&
�$+��	]�$�;	�����%�&�=[>  �%�
�����[*���$�
�$�+������&
�$+��	]&�=[> ���

���=`* '���	�����&��Z��� 
 

 - ���
"#��$�;	�����>������������ �>�����~*�+��"���&��&������[*��'��

���
�<$ ?"+
�}�����$�����
����������X�_��&��+ ��
���$�
������������& �;��<Q� 
��������


�}���������$�
�}��$���>��� 
 

 - ����<����'��������;	��� ����	�����&�$�^%�&����Z>�=� 
�}����;	�����'�*� 

&�*�
�>����&��&
���������'�*� 

 

��	�* ��*+��$� 

 �%�����$�&$'�����"��=�����*���+����;��<Q� '����&��&�~*�+��" ��"	����$=>


�	"'��
�������+���"���$�
�	���	� 

 �	���$�~*�+��"������ ��� ���&��&�����+��
�$+"�����+���"��'����^�Z	� ?"+&$

�>�'��&�������[*�������+
�$�+������&
�$+��	] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����$� 61 : �;��<Q�   

�$�&� : “�;��<Q�, ����	�����&"	����$�� 

 ���"��, 2515,” ����*�������,       

�����<  ��<+
��� 

����$� 62 : ��&�� 

�$�&� : “��&��, ����	�����&"	����$�� 

���"��, 2515,” ����*�������,    

�����< ��<+
��� 
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����Z�����������
%�	����� 

(���%�&��	
������*���=��>�+�� {z��
�}�������&�����
"#����;	������+��&�
�}���

�	
�����) 

 - ����<������&
�$+��	]�$�;	�����%�&�=[>  

  �%�
�����[*���$�
�$�+������&
�$+��	]&�=[> ����*���+ 

 - ���
"#��$�;	�����>������������ 

  �>�����~*�+��"���&��&������[*��'�����
�<$ ?"+
�}�����$�����
����������X�_��&��+  

 - ����<����'��������;	��� 

  ���"	����$�����"�� 
�}����;	�����'�*� &�*�
�>����&��&
���������'�*� 

 


%�����  ��$�3�/����%� 

 �%�����$�&$'�����"��=�����>����?������*���&�~*�+��" ?"+
�}�����%���+

?�����>��
"	& 
����=>
�	"���&��>�z��*����
�*��$^�%����~���%���+���
����&���+ 

 �	���$�~*�+��"������ �����
�}�������~z����
����&���+������[*����+?"+=[>���

[*���$�
�$�+������&
�$+��	]
�}����� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+��
�� 63 : �!+���'  

��!� : “�!+���' ���2	 ����!����6�!#�&�   
           40�4/�.&, 2548,”  +������&,,",  
           �	��2�� �# �12�!�2�	%

+��
�� 64 : 1����
	 �� 

��!� : “1����
	 �� ���2	 ����!����6�!#�&� 
          40�4/�.&, 2548,” +������&,,",  
          �	��2��  �# �12�!�2�	%
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����Z�����������
%�	����� 

(���%�&��	
������*���=��>�+�� {z��
�}�������&�����
"#����;	������+��&�
�}���

�	
�����) 

 - ����<������&
�$+��	]�$�;	�����%�&�=[>  

  �%�
�����[*��'�����
�<$�$�
�$�+������&
�$+��	]&�=[> ����>����?�� 

 - ���
"#��$�;	�����>������������ 

  ���
�}����~*�+��"���&�	"�*���X�_��&��+�%����
����&��`  

 - ����<����'��������;	��� 

  ����$�^%�&����Z>�=� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+��
�� 65 : ��!�� 

��!� : “��!��, ���2	 ����!����6�!#�&� 40�4/�.&, 2548. +������&,,", �	��2�� �# �12�!�2�	%
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$������� 1  :   �����'�"����
��$+�
�$+� 
��^��'�����'�����;	�����*�� � 
 

 ����-.�7��3��� 

��7�����
������+�$%, 

������!%)\�$.����� 

]/�+��� 

)��#*��03�� 

������ 

�&?�[�� ���'"� �*���+'�������� 

�����&
�$+��	] 

��X�_��&�$��%������ 

��`�+ 

����Z�& 

����$� �[��� �������
�����
�����

��&
�$+��	] 

���&������=����

�	�������'����������<�

=���+
"#� 


{�
�$+��	�{z�& 

�������  ���[`������ �	�����&��"���'�>� ����+�$��%��������& 

��X�_��&�����
�� 

��������� 

��_��X	 ���	[�����X�� ������� �$�
�}�+���� 

���
�������&
�$+��	] 

���&��&����$'��
�>�

����>�+���� 

;	�����'�*� 

�����_ ��<<$��� ����������&<�'�� 

�;��<Q�����	�����& 

���&��&������������

����	�����&��&
�$+��	] 

;	�����'�*� 

�����< ��<+
��� 

 

����*��;��<Q�              

'����&�� 

���&��&����$ 
�>� '��

��^�Z	�  

;	�����'�*� 

�	?���� ����'�*&
��	` �>����?�� ��X�_��&�$��%������ 

��`�+ 

�	�����&�$�^%�&�� 

 

���9)������
%�	����� 
 

1. ���!%)���(� <�.���)��#*�����������������+�$%,���-.  

 ����*�&�&�+�*��=`* �%�
���>�'��������[*��'�����
�<$&�=[>��^�&" ��^����

�	�����&(������� '���	���X��) ����	&����&(�����_) ���[*��
����;	������'�"� (�����X	 '��

�&?�[��) '�"�=>
#�~z�����%�;	���'�����
�<$&�=[>
�}����~�"	��%���`&�=������>����� 

�+*�����#��& '&>�*����%�������;	���'�����
�<$&�
�}����~�"	� &	�">&�+���&�*���	 

���~�������� '�������$�;	�����>�����������
�}�'�����
�<$ ��^��$^;	���������=[>�>�'�����

���[*��'�����
�<$&�=[>=����~������������'��
��������������^��	^� 
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2. ��������7���������+�$%,���-.���!%)\� ��7������$.������7�����]"��%���� 

 �*��= *̀����$���>���z^������>����������<����&�	"���;	����=�">���*�� � "���$^ ��� 

 - �	�������
�$�+����
�������&
�$+��	]��&���&�z��	"���;	���� (����$��[���) 

 - ���&��&������[*��=��"$� �$��%�&���'�*� "�"'��� =>
�}����&��&=�+��=&* ?"+

=[>���[*��=��"$��$�
�$�+����
�������&
�$+��	]&�
�}��>�'��  

 - ����������& ?"+'�"���X�_��&��+�$��%������~�������& ���
����&���+  

 ;	�����*��=`* =[>
�������&
�$+��	]&�
�}����'�������X�_��&��+ '�*�&*�">'�"�~z�


�������&
�$+��	]������������^��?"+��� (+�
�>� ����$� �[���) '�"��*���"�����������	����

�&�+=&*�&*�>�������
�*�
�������&
�$+��	] (
��������&$����������$���
�*�
������+�*'�>� "���$�����*��=�

���>��*���) '�*�>�������
�*�
�������X�_��& =��"$�?"+
����&
�$+��	]&�
�}���`����<� '���*��

= *̀��
�}�����������=�
[	����*���X�_��&"�^�
"	&�%��������`���+ 

;	�����*��=`* '&>���">���'�����"��=����
�������&
�$+��	] ������[*��
�$�+����
�������&
�$+��	]

=�'����+���
�<$ '�*&���&*������+��
�$+"
�$�+����
������������������
�*����[*��=��"$� 

��^��$^
�����������'�"���� '����"���������^�&$���&'���*�����=��"$� 

 ����>�&���$��">��������&���<� ���*� +���&*&$;	�����*��="�$�����
����������&
�$+��	]

�+*��'�>��	�
�+ �*��= *̀����=�
\�������*���$�
�$�+��>�����
�������� 
��^��������;	����
�*���^� 

�+*�����#��& ����&*�&���<�������&��>
�*��$^����&*
�}��������=����'�"�����������������

������
�*���^�  

 

3. )��#*� �03��������!%)���(�����03����  

  ���'���������	�����&�*��=`* 
�}�����&������*��������;	���� ����+*��
[*� 

  - �&?�[�� : �����������&  

  - ����$�  : ����$�^%�&����Z��Z>�=� ���'��'@���
{$+ 

  - �������  �	���X��  : �����������& '���$����	�	���Z>�=� �������������� 

  - ��X	  �����_ : ���;	�����'�*� 

 

4. ����+�����9)$/���� 

  ���������
��Z����'�������&���<� ���*������+�$�&$Z��*������>��������;	����

�">'�*�	���*�� � "���$^  
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 - ���&������=�����"$� ����">���@��
�����
�*���&
�$+��	]����">�*��
�������&
�$+��	]

=���+
"#� ���[&���'�"�
�������&
�$+��	] 
[*� ?�� �*������� ���= *̀ ��� '�>�
�	"���&

������=�=�����<��*����� 
[*� ����$� �[��� �">�*��������
�������&
�$+��	] '�>��%�=>
�	"

�	��������*����������
�*��$^&$[$�	���	� (�&*=[*
�}�&���+��$�'�"�?������'�>�'�*������&

���'��) ��&$����<��+*����8 (����$� �[��� 2548) {z���%�=>���'���������=�������
��&$

����<�
�}��&���+� �*��������'�����
�<$�$�&���">
�$+�������������&
�$+��	]'��?������  
 

 - ���&��>������;z���=��~�������;z��� 
[*� ������������ �$�
�	�&�>��������">���

&��&�+�����������+�=>�'�����"��=����;	�����+ ?"+�$��*���>���^�'���&*
�+��=�

=�">���$^
�+ (������� ���[`������ 2548) ����������	���X���$�&$�����>�����?"+&$��X�����

&��=�[*���$��%��	�+��	��_�=�����	�����&�$�
�$�+����
�������&
�$+��	] {z�����'����������^� 
�	"

���������������	_$���?"+�">������[$^'����������+�=��~���� (������� ���[`������ 2548) 
 

 - ���'�����;	�������������_	�*�� � ����+*��
[*����_	���;	���������� &$Z��*�

���'��������;	���� 
[*� ����������$� �[��� &$�	�_	��������_	 Surrealism ������������

'���	���X��&$�	�_	����� Pop Art '���������������� �������	���X�� ���[	^� &$�	�_	�����

;	����+�������=�
��������'��'�����=>'��
��  

  "����^� 
����
#����'���������
�������&
�$+��	]�$�
��$�+�'����� 
[*� ���
"	&=�

���'�����
�<$�$�
�}����'�� � ���+
�}�����$�&$'��
��&���z^� &$ Action �$���>�+&���+���	�

&���z^� �������%����'����+���
�<$&��%��������
��$�+� �%���+������ (deconstruction)  
 

 - ��������>~z�����& '������'�"�>�&�$�
��$�+�'��� ;	�����*��= *̀ &$'��"��"��

=�=������>��������
�	"��������+�$^
�}���� ��^��$^�����
������������">[���[&���'�����
�<$

=���+
+��� '���">
#����
��$�+�'����������&�$��%�=>���&��&������'�����
�<$~����"�	^� 

�z���������	���$^=�������
�� ����+*��
[*� �������&?�[�� ���'"� �$�&$���&����%�������&��&

������'�����
�<$ '�����
��$�+�'����$�
�	"�z^� ��������
�}�"��
�}�
"������ ����$� �[

��� �$�
�	"�������">[&����*�
�#�
�������&
�$+��	] '����>�z�~z���������&�$��%�=>���>���%����
����

'�����
�	�'���$���
�}�����%����
����;	���'��
"	&  
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