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Abstract 

 

Every crisis occurred in this world is the truth of natural phenomena that is exist and pass 

away. The uncontrollable changing of everything leads to fear, pressure and sorrow that are the 

origin of religion and struggling to overcome nature that is the origin of science leading to the 

evolution of human and the challenge to the truth of universe. 

I am interested in the world’s crisis and the end that are the changing of faith connection 

of unexpected time along with the belief of Buddhist Trai Bhum. This provides me imagination 

and art creation regarding the crisis of time, loss, devastation and end finally. 
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"�$�,:����%��''?�����9�	�� 

   - �(	,�������-�##���	�	��	*������	��
0��@#������	��
��� �-�## 

��	,��+�*��3��� 	��
��!$ ���
��&�
� ��:)����
������	���7���*�� �����&�*�������0���$)

�'�
�
�� 

   - �(	,�������-�##+�*�������
�������0���-
�
�9�
9���	�#�������@�	+�*

�6���#�� ��%*��	,�� ���
��&�
� �-��'�* �-���* ��:)����
������	�� ��9�
9���	�#������	�� 

��&���	��	,����	������*������-���*+�*������������	��.s,j 

  - �(	,�������-�##+�*�����!����$)�7����		��!��
7�������*����� �-�##+�*	��

����*�:%�9�� �'�*�����		������
$������$)�����.�:� �-�D$�
��� 3�� ��� �%�� ��*���������:)����
�

�3��*�������$)������
�
����9�*�� ��:)���������
�*�����	��9�
9���+�*���3��$)���
��7�

��9�*�� 

3.   �������������	�����	��
�
���] 

�*�����	�#����X�������!�����*�������&��6�����:%�8����	������*�����9�*��D()*

��&��'��+�*�-�!��
 ��:)��:)����C(*���
�-��(	�'�������	
���&�9�*�� ���9-�3-03��+������
$

���
�-��(	��#@��	�#9�*�� 7�%�*���$)�
#-���##��+�3�����!���0
'03� ��'�*���������*
$��)*�3

��)*��()* �$)���
��7���	���:)���� @3�0
'�����&����*�7�����!�����	��'�*	Z03� �'����	������*�����

9�*��+�*+���������%�C:�03��'����	�*�����	�#����X������!���
$�'�������.��)* @3��"������3� 

�-���* ��	����3��* 

+�������03��������9'�������� �-�## ���3� �$)9'��	���(	,�������� �3��� ��$)���� ��

�����	�����	�3���
��&������ ���
��&���	��	,���"������+�*+������� ����&�9�*��	��

����*������$)�	�3��	������	���'����� ��:)��3*��	C(*���
��&�0���$)03���$)������&�*�������

0���'�
�
���$)
$���
��	��
' D()*+�������03�	����3�*�����	�#3�������!����'�*V �:� 
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�	,���/��'
���] (Composition) ��	
�*3-�����
+�*9�*����%*�
3 ����Z��-���*

+�*9�*���$)��&��-���*��+����� ��&��-���*�$)���$)�
9:�9��������%* ��
�*��Z�#��03��&�

#��03�$)
$+��3��'�+�*���*
$���
��� 3 
��� ��*������%* ����*��-'3�������+�*�q�
9:�9���$)
$

+��3��.' �(*��&�	����3�*�����	�#����	�3��3�3'�3����q�
+��3��.'	�##��03�$)
$���
�����'�

+��3+�*���* @3�#��03�:)���	
���	�-���*+�*�������$3* D()*�3*�����Z�C(*��3�3'�+�*

9�*��7�%��$% �����9�*���$)���$)�
9:�9����*�3*�������$�3+�*�'�*����:%�9�� ���-���*�'�� 

D()*������
����� ��%*�$%��:)�����	�3���
+�3��*	�#�-���*��+������$)��&��$)���$)�
9:�9�� +�*�q�


��#��03 �����
+�3��*3�*	�'���������	�3���
�
3���� ���*���03���&���'�*3$ �*�����	�#

+�*9�*���(*�	�3��	��� (unity) ��	��	�$%���������$�3�'���'����*��3�*�����	�#�	�3��*���

���$�� �$)������
���:)��0��+�*�:%�9�� ���������:%�9����*|*����-���*+�*������������	�� 

#�����:�� ��3 �
�� ���0
� ��3�	0
� ��3��&���*���+�*�-���*�$)��'�	�� ���������'�*��&� ��*���

����	�37'�*0q ����*	����#D���+(%���C(*+�%��	�3��&��-���	,��+�*����� ��:)���#��


�*�����	�#��%*�
3�����&���	����-���*+�*������������	�� #��� ��3 �
�� ���0
� ��
'�%�� �(*

�3+��3��Z	�*	�:�0�	���:%�9�� �7��*�����	�#+�*#��03��&�����7:)�
�'�3����*� �	�3��		����3

�*���q�39'����3�*#����03�������	�3��&��*��		���#��
��C�7:)�
@�*#��030���*9�*���$)

��&��$)���$)�
9:�9�� 

�%���	 (form) �-���*�$)�	�3+(%���9�*�� 03�9'��	��#��	��	��)�	��*��*���
��3 ���

��	�� �����
�-��(	 �(*�������	�3��&��-���*�$)3-9�3��$%��0���	���
��&����* ������-���*03�C-	

��3��� �'����
 ��
�����	���$)�	�3��	�����
��3 �������-���*�$)�	�3+(%���&��-���*�$)��#D���

#��:%�9�� �'�*��� �-���*�$)��
��C�3*��	03�7�3����:� �-���*+�*!��
7��� ����� ��

�C��6��	��
 �-���*+�*9�*���'����.'��&��-���*+�*������$)��-'�������	�� ��#�*#��3����

��	�������
����� �3*�-���*�$)
$��.��	,������	��	,���"������ �'����.'�	�3��	�-���*�$)

�3*���
��&�0��  �$)���
������	������$)�����$)03���	�-�##�
�3���0���-
� 	���7�������

����3�%��	��
��� ��&��������$)#�	��'��-���*�'�*V  @3��-���*��
��C�3*��	��*���
��

���
�-��(	 ���3*�:)���*���
��3�$)��*	�#��3����*��+�*���+���������*  	'��	�3��&��-���*�$)

����*��	��	,�����	'���+���������* 
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��:� (line) ������&��'�����	�#�����.�$)����*�-���*��9�*�� ����*����*���
�-��(	 

����*��*������
���:)��0������	�3+(%���9�*�� ���	�#3���	���7'�����	�� ���
��3 ��

���
�����
�-��(	 ���	�#3��������$)�	�3��	�-���* 3 
��� ��	���C������3� �������$)�	�3��	

�-���* 2 
��� �:�!��
7��� ����� �C��6��	��
 D()*��
��C#'*��	,��+�*03���&� 2 ������ �:� 

  - ��������� (free from) �:������$)�7�	����3�-���*+�*������	���7�3�� ����q&�	D$) D()*

0
'03�	����3������ ����!��
7��� �������$)�7����-���*����� ��%*���	�	���������
����� ��

9'��	����3��� ��$)������9'��	�������	���7���	���	��
���@#��� D()*�7���!$	����3����3���

�-'	�� 	�#�
(	�$� ����*�7���������3����#��:%��-�+�3
��D()*
$������+�*�:%�9����&������*��#

�-���*+�*9�*�� 

  - ��������%*����������� �	�3��		����3�*�����	�#+�*������-�##+�*

����%* ��%*�-���*+�*#��03�$)
$��	,���$)��&� 3 
��� �������	�3��&�������#��	��9�*�� ������

�$)�	�3��	�-���*+�* �����@#�C� ��3 #�����:�� 9'�3�� ����	����3��������-'������%* D()*����3

��*��Z	����.'��&����	����3�����������������*������������$)�7'��	����3��*D�	��

��*��	��* D()*��%*��������%*��������$)���*���'�
	������������	�3���
�
#-�����9�*�� 

����/��9����� (Color and tone ) @��*�$��	������*�����9�*����
$�$�$)�3*��	��&�2

��	,��D()*@���$�$)�7'����&�@���$������@���$��Z���
��	,��+�*�����
��3  

  - @��*�$�$)03���	!��
7������
��&����*+�*���3� �����7'� �$+�*3�� �$+�*�-�D$�
��� �$

+�*��� �$+�*	���	 D()*�$�$)03���	!��
7�����������
�-��(	C(*���
��&������+�*��	,���"���

+�*���3���%�V �7'��$3*�%����� D()*����
#���+�*�$��	!��
7���0
'��
��C��$��##��*���
��

���
�-��(	 ������$���'���%�
$����'���*����� 

  - @��*�$�$)03���		������*����� D()*��&��$�$)+��������(	,�������������	�3��&��$

�"������ �7'� �$��*�$)�	�3��		�������	����	����������3�%��@#��� D()*���7��%�����	�$��*�$)
$

��:%�3��� ����:%�
����� ��%*�$�$)
���	9*��* ���$�$)
���	9'���*������������������ ���7'�$

��*C(* 5 �%�����	 ��#�		�#������	���7��%��������Z#�$)
$��	,���"���
$�$����$)�3�� @��'*�*
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�� ��:%����:�#�$)
$���

�����  D()*�
:)���#����##��$��*�����'*���	��
�		�'��3�
 �(*�	�3��&�

�$�$)��&���	,���"���+�*+���������* 

  -�%�����	�$)�7'��*�� 
$���
���	����+�*�%�����	 ��%*�%�����	�$)�'���$)��3���%�����	�$)

	'�$)��3 ��:)�����*������*�� ��
�����*���$)������
�-��(	�(	3����%�����	�+�
��9��	����3���

�'��%�����	�'���$)�	�3��	�$��*���'*���	����&��%�����	�* ������9�*��������
�-��(	���	���� 

�:)����� ���:)��0��3����%�����	�$)���	���� 

�@��[�� (Texture) �:%�9����9�*��
$��	,���$)����	���3*��	9'�������� �����3� @3�

�7������������3���#D���	�� 
$��	,���"����$)�	�'�*	����	0� �7'�9���$)+Z* �:%�9����&���� 

�:%�9��+��+�� �:%�9��
����� �'����.'����&��:%�9���$)�3*���
���#0
'����$�3 �:%�9���$)�	�3+(%�

��9�*����&��:%�9���$)�3*���
��&�!��
7��� �7'� ���+�*��� ���#���
 �����#�%�� D()*�:%�9��

���'��$%���*�7�������	������*�����  ���7'���3��$)�'�*7��3	�� ��:)��������	�3���
���$)����* ���

�{�	���������*�:%�9��03���
���*	��@3����
�����
�-��(	��	����#��
 ���$)����*�����&�0�

��
!��
7��� ���0���
�������(	��+���$)	����*����*����� ��:���$�	�'������
��.7��.����	

����#	�����$)��)*�

�  D()*	������*�����9�*������	,���$%���03�
���	���
#�*���. D()*��&�

9�������$)+����������*	�� @3���#'*��	,��+�*�:%�9����	��&� 2 ������ 

1. �:%�9���$)�	�3+(%���*��
!��
7��� @3��7'	��#��	���$)���*��������3��$)��&�!��
7�����%*�%�� 

����	�� D()*������	��"�#�:%��-�D$�
���+�3
���$)���*������%����&��'�����	�#�����. 

�%�����������:%��-�
$����$)���*�
��
���*	�� ���:%��-������	{��&�����	��'�*��&�

!��
7���  D()*	������*�:%�9��+�*������3�*	�'����
��C����*���
�-��(	�����

���
�
���	$)��	�#	����*���� ���	����03���&���'�*3$  

2. �:%�9���$)�	�3+(%���	�������$)+���������3���+(%���* D()*�7���������	�����:������q���#�

9'����$)C'����	��� @3��7'	����q&�	D$)��	�����	D���&������	�����	
� D()*

��
��C�3*��	C(*�'�*���+�*���
*�
��	���	�	 ������!�-� D()*��	�:�0�	�#

�:%�9��+�*�-�D$�
����$)��*��#��-' �(*�	�3��&���%�9���$)03�
���		����#D���	������7�%� D()*
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������
�
������:)�*+�*
���+�*	�������$)��#D���	�#��-'��%*�'�*������3$� �6���#����

�����  

��#���	 (space) 9�*��+�*+�������
$��	,��+�*�:%�9��9�
��-'���:%��$)�'�*�(*
$����
�	��

*��+�*+������� D()*�:%��$)�'�*��&��6.����	�����*��+�*+��������$)�����*��B�����3$+(%� �����

�:%��$)�'�*
$���
�����.��	��	����3�-���* �$ �:%�9������	�3���
*�
 �����
�3'�7�3
�	��)*+(%� 

 

4. ������������:�	���,�[�	�� 

  �������������	+�� 	������*����'�*�	�3��		�������	�������
�����
�-��(	 �$)C-	

	��)�	��*��	�����
��3 ��	��'*+��
-��$)�(	,�������� ��	���3��*@3���*��	

����#	������*�$)�	�3��	���+������� �����
#�*���.��	���3��* ��:)����
������������	��

	����3�-�##+�*	������*�����9�*��9'�������������3��$)
$���
�
���'������
��3 

���
�����
�-��(	��������	�� @3���3������&�@��*����*�-���.��	,��@3���*0
'03���'�$��

��	����3������ �'��	����3�-�##���-���*�$)03���	������	��
�	����3��&����������

����'�* ����'�*��
��C���$)����*03��������
�$)��3 ���������'�*�$)�
#-����	��0� 
$+��3$

��*�$)��������0
'���*	��6.����9�*�� �'	Z
$+����$��:�����'�*����$	��#��������	�����*��


�	�	��0� ��0
'��
��C�3*���
�����
�-��(	��	
�03� 
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+����# 15 : ����'�*�$)�	�3��	�����	���'����� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



31�
�

 

      

        

 

+����# 16 : ����'�*�$)�	�3��	�����	���'����� 
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 �������������,�������=�=����� ���3������	����$)�7���	������*�����9�*�����	�#

0�3��� �q�
0
� 	���%�� 	������	D� 	���$q&�	D$) �-�D$�
��� 3�� �$�%��������Z# �$9�
����� �$|�j� 

9*��* 9*
�	 �-'	�������#��� 9'��� ��*
��3:)� 3���� ��*�# D()*
$��%*���3������	����$)�7'��

	������*�����������	������:%�9�� ��������	������*������-�##�����9�*�� 
$��%*���3�

���	�����	!��
7��������3����	����
����
'���
������	���7'	�#������@#��� @3�9�
9���

���
�	'�-��
'����	�3���
�*�����9�*��	������*�����
�	�$)��3  

 

 

 

+����# 17 : ���	����$)�7���	������:%��-�D$�
��� 
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+����# 18 : �$�%��������Z# 

 

+����# 19 : 9*��*�%�����	�'�*V 9'���*������������������ ��9*������� 
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+����# 20 : �$|�j����
(	�$� 

 

+����# 21 : 9*�$|�j� �7:)��%�����7:)��%��
�� 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35�
�

 

 

+����# 22 : �$q	�� ��3'�*��#��
 

 

+����# 23 : ���:)�*
:��$)�7���	������:%��-�D$�
�� 
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+����# 24 : ������	����$)�7���	������*�:%�9��#��:%��-�D$�
�� 

 	���$q&�	D$) 	���� ��	������	D� 
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������������:�	���,�[�	��  

  	�����������	��*��������X
�����*�������&��*�����	�#��
��3�������$�3+�*

�����������'�* ���)
��	���$�
�:%��-�D$�
���+�3
�� ���-���*�$)���$)�
9:�9��������%* @3�

	���(	,�����������3��*��03��:%��-�D$�
�����
���C�����*���$)���*	�� @3��7'��!$	���(39��
��*

�+��	�#�q�
0
�����(33���	������	D��$	���%* ��+���$)���*	������:%��-���3	�#�:%�0
��'	Z���*	��

����:%��-���
��C�	����03���
:��	�� �����������-���	03�*'�� 	�����&�������+�*�:%�9���$)

�	������*��
��3����*��+�*�����
��3 +�%�����'�0��:�	������*�:%�9��#��-�D$�
���3���

�%�� ��
��C�������-�D$�
����	�3���#�%�� �	�3��&��:%�9���$)��#D����*0��$	7�%�         

   �
:)�+�%����	�����$�
�:%��-D$�
������Z��
#-������ ��	��%���&�+�%����	�����)
�:%�9��

#��:%��-�D$�
�����%*���)
�:%�9��
����� 9��+��+�� ��	������	����	��$��##���#���
 ���#�%��

��	!��
7��� ��	����#D��������������q��� ��:���������	�����	9'��� ��#�*0�7�%� 

��:)����)

������	�#9�*�� ���:)�C(*�����
��3+�*	����#D���	��+�*	����������:)�*+�*	��

��$���'������	�3 ��3�#�$)���0��-'	��	�����3��
' ��	����#D���+�*������3�*	�'����*�'*����
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