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1. 	����7�	���,����������&������+,������������������� (MIXED MEDIA) 

���
��������,������+4����1��7�%����"�*&�2�3���
�" 

2. 	����2�3��$���1����������������#����3��,���������,��������&��#� 

�$��5�"���� / �����,�)�!�"#� ���,���#%&	%>�$2����3���	�3@���$���1�������� 

3. 	������,��,����&������+�����#%&�1���������&������$���1��������#�	'�� 
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1. �2�3�@&��*�����*�������V���1�	%�1�"��1���������1��#�	'������4��� ( Visual  

Element) ���������+�)��*&'�#�	'�����4����1������&�����������#
@���*&��
�" 

2. �2�3��*�,�����
���������*����	���#%&	����������������9 ( Visual ) ���  

�����&�����	���������1��7�	��� 

3. �2�3��$���1�������������#�,����������*���������"!�����&���$��5�"����                          

�$��5�"���� 
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���3"+ 

2. �2�3��&���&�,����������	����%+
������*����@&� 1 #��*�,��	'��C&�� �1��1 

���������4+�)����#��*�����)��B  

3. �2�3���"�����&��,���)������� ( Sketch ) 	�����&���*���� �*�,��
��@&��*��1�A�&   
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4. �2�3�,����	����%+����1�������������
��@&��*���"����A�
��������, 	�����              
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5. �2�3���	����%+���3������&����"!�@������1� 
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E�#�A�"� ��D�6		!���&����!�	�?)����!%(#<'�	���	�����������	���%�9������1  ������9����
������!��'���!7�"#��������
�����?'��9��=,�9 7/	�
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?����=�7	"#����������
��*�F���E�#�7�>����!	$��,9���/��%(#7�'
��;�!�/	��! ��!����������9'�;�7'�! ��������!��'���!7�"#��������
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,9���������''�;�7'�!��
&$ �����=,���,9����6		!���� ��
���!�	��7����$9?� �,9����&�
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'��G�����		,�	$����A<'�!���������!%(#!(�	�9������=���!)(	�?�	�*

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

1
  ����!�����+���'��'��1�"���"��( ����	�O : ���	����1�� ,2545) ,39. 

2
  ������ �)��#
 ,
�����"� 
����((��  ( ����	�O : ��Af,2528 ) ,63. 
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,	"��������9��@%�������3 ����%6�/��9������'7,�9��(;%��=,����/7�������9���"����
������D�6		!���7�>�7����*�/�7���������7	�=�	$����������/7���7��=,��������$9<'��9�<�
��9���	����		����9���9���=� 

��	�*���!�����0��*��+�*��+��  

���@����������&���1�1���,���)�����%��"	���������)������ ,���)�����A�#�,�)��

!*��!��@��	�	'1"��������	D1"�#�&,�)	���������1����1�	�=�,�)�%����7���(��
������	'����������� 

��"%���V������������1
7������� "��"���)�'�����	�1"	��������"��	�	'1"���	�"+����,�)��4

�����3 5-8 ,�&�,�����7������j���*��������������4��	�",�)�&�"� ,�)���"�4������

�������4,��j���*�1�	@&���,���)�#%&	������	��1�"�,���#�!*��!���1��")��
���
�� �)�
�	���@2��

#�')����4�����3�1� 9-10 	�=��&���       

   �7�%���#����	�����	��A�"A�&��*�	���	�����#������j���*�1��1��"�	�)�,�)�1�����"*)#�

�����3�1� 10-11 C2��	�=�')��	���	�1"��������1�
�%��"	%��
1�����2�A�&�)������j���*A�&���������

$���")��,�)%��"#����	���1� 	�����
��	�=������%�2���1��1������$��������#����)�'�@��

����
���	@��"��A�����o	�=����V����?�4���#%&���	�������@��"#�')����4�����3�1�18 ���

A�$2����	����'#� ��"�%������	�������������@��������1�"�4"� �>�)�
�$*��7�	@&�����"'��

	@��,����%��+��'�7��������)�� C2��	�=����)��1����$��,��	�����#�	�,�������j���*
��

����
���	@���&�"	')���� #����"���@��" ,�&
��1%���V���)��*&���)��#%()���$���������4	�=�

%��� ,�)����
��2����%���#����"���� 	')� ����
��2�%����1� 2 (�����1'��) �>"����)��$2�	�	
&�#�

�����j���* ����
��2��*p@��
��@��
���>��)��$2������(	'�(	�	
&�#������j���*���)��#�����7�

�41���� ,��#�����
��2�����p����)��%����1�
��2��&�"!�3�	@��A�&�)�$2���������3V��	���*

�������,��������"�+ � %�	�����"	�3���������	����	�)����@��" �������"��A�&�&��

	���*�#���������@��"�1�	�=�
7����A�)�&�"  

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

3
 �����3��+ ��("������+ , ��%���&���� ( ����	�O : 	���������,2544 ) ,319. 
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�)��#����"�"�4"�C2��,�&
��1��4�����	�=������%���@���&��	����,�)�>����o

%���V���1���)��$2������j���*,��������$��	�	
&����+�7���( ����������,��������"�+

���	')� ����'�������D�������'%��	�@���)���)�#����"��	
&����������5...�����' qqr 

�v'�� ��V�� ��	�>
��	
&��"*)%�� #%&����	���$��������� ������"�+@2��������"��'1��� %���#�

���"��	�>
������"�+�%���'�����+�>����	��&�O#%&%�)�	���*�	�j���*@2��%��"���+4 
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!��1�1  (	����"��,�)� )��������������������*�������1���	>'(+ 

���	%���
���1�,�&��������"���@��	�	
&�#������j���*"������o#������

��'�41�)��B @����'�7���� ��"�"*)#�V���@���*&#%&������&�����,��������������-����#���

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

4 �*��"��	�1"�#� ���������- ������1,	�j���*�*&����3+��4�$��( ����	�O: ���	C1�"�	��, 2521),8.        

�������	'���	���#����"')��������1�"�4"��������%������"��	
&���������� 	����"�4"������������

	��1�"�,���A� �"�4"����"��	�=��*�"+�����������4 (%���"��	@�����	��� 5 "��) ,�����	�1",������� 

����	'���	�����	@�����	���	�=��*�"+����@��
��������"�1�������	�=�	��*����,��	�'�������7�%�&��1�

����3+���3�����*���	@&��*)	@�A��������� 8 ��� 
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��'�41 ���	')� �41������+@��	
&�fX������������'����� C2��#�	������������)��A�&�)��1 ��w�

�&�" 	%�������������� ������ ���x	�� ��w�#�&����������"�+ �����3�1 ���	%��� �1

	�����������������������,%)�....” %���,�&,�)#������"��)�" ,���7�D���+��3y1���	�"��)��'&���>

A�&��)��$2������@��	�	
&�#������j���* #�V����*&������#%&������&������")��'��	
�,��   

	������&�"������3������	�3@�������	�	
&�#������j���*C2��	�=��*&�1���4�E�4�-�����$������

� #%&������&����� ���X�����3�,���!������������1��� 
2����"	�=�	%��#%&�1�����(	'�(	�	
&�

#������j���*���7�%�&��1� “	��*&����3+” %��� “�����3+” ����*&��&������X�����!�"������",������

������� A�)#%&���7����"�$���1������-���4�- 	���@2���1�%�&��1�%�2���&�"    

       �������	'��������)�����
����

�	�1�"�@&����������(	'�(	�	
&���	�=��*&����3+

����'���,�&� "����
	�1�"�@&�������� “���	����'” �1���'�7�����"�4"������
����'�7����	@��

�&�"�>	�=�A�& ��"����1�	'����)��1�������@���3����"+	��1"�	��������������+���	�=��1��$��@����"

	�����%��" 
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�)���������7����@�����	�1"	'����)�#�"�����'�����*����	�������
�������"*)

	��� ,�)����*�
�	��������������+��� ,���������+�>	%>��)���	�����1�	�=�������

%�����������*�
2�A�&#%&����*��������+	��A�&%�&�����*	���������+ 	��������*�"�����

	%>��*��������+�>�2��)��������+"������>����%�1A� ����	'���#����@��A�"�>A�&���������

�����#����"������1�"�4"�������� �1���&�"��2�������	�1"�1�	'����)��������+�>	�=��*&�"*)�������+

�&�"	')�	�1"���� 
��,������	'��������)��
2�A�&����?����������"�����"	�������������

��%�)�� ������?�4���#�,�)��!*��!���7�#%&	����*�,��@���������%���%��"�*�,��@2����

����1����	����A�"���
1� 	�����3+,��	@�� O�O ���,�)�&��$�������B ���,�����&������+ 
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�%�'++'�����4.�3���*��+�� 

�������,�����B�)��*&	WX�����*%����*&�*,�����*%��������������*&���3������$�� 

��"��4!��w+�$��,%)�'��� ���������� 	@1"�A�&�)� "�������" ��
���7��)� "����" �1�,���)� 

"����*" "���" C2��,���)�"���3� ������" "�������"
2��1����%��"�)� "�*&���3�����*"�������

����$���1��7���(B���	�=�$���1�%��%&��	�=��$���1�B�&�������������!�"	�=��1�A�)������+#%&

�1�*&���1�A�)�1%�&��1�	@&�A�#�����	@&�A�����)��%���	�=��$���1�B�&������������	�1"��&�"


2�#%&�1����	WX���"	WX��"*)�1�����*���	@&�	�=����
7� �7�%�&��1���"�*,����3�����+ ���1�A�&���

���%��"#%&����"�"*),���7�%�&��1�	')��1�#����"�����	�1"�����)���"����%�����"����*���


��#%&�1����	�=���"����* �"*)	��"�����3�����+	')��1�	�=�����1���"����*��
�X�����A�&,�)�*&��

,������+�)��BA�)#%&�)����7�	@&���#�����*A�&	�)�����,�)A�)�����$�X�����!*��1�v��
��$��+�)��B

���	�=�����2�����1����A�)	%>� C2��	�=�����	'����1��1������,�)���"�)����#%&�)����7�	�"����*A�@&��#�

A�& �������
2��&��%����,�&A@,���X����������1�A�)�1 �����1�A�)'�� ��#%&	�>�������7����"�)������*A�

A�& �������
2�	%>�A�&
������7��*��)��B	')� �*���*� �*�	�"������1�*����3���1��)�����%����*�1���

�7���
	�=��1����	���@��,�)!*��1�v��
%�����&������$��+ ��

��7�	�=��*��56��&�� �*�,������ 

,���*�	@1"��"*)����������*,�����%�&��)�� 
2��1'���	�1"��)� “�������”   

       �����"����������������*����A�)�)�
��"*)�������* %�&��)��,���)���)��B@�����

�����1�	�=�!�	@1"� 2 ����,�� �����1�	�=������������ 3 �����1�����)���#
	�=��")��"���	���

�����"��������1�	�=��)��%�2��@����4������1�����$2��������	'��� @��4���	�1"� ,��

��?�4������$2���������1�	��������4������'��1�,���$2���������4��1��1�)�����4�����#�

�����&�������"������� �&��	�=������1��)�'1�#%&	%>�$2�����	
��(��)�	��������&����4�����@��

�����"�)���*�,��@����������1���3���1�,���)�����A����,�)')��#�,�)!*��!��
���&������+

��"����������	'�����������	�=�%��� �*�,���1�A�&�	%>�
�	�=��*�	���� �*�"��3+ �*�����3"+ 

	%���1�#'&	����5�3+���3�	�����
�����3"+����A�A�)�����$�1���4�E�4�- ��o�%���"+ 	1"���1�
���

�5�3+    ���3��X�����!�"�)��B �1�A�)��
����&�"��"��@�����3"+  �������*	�=� 	�����������

,���1�
��7�A��*)�����1����������$��
�A�#%&$2�A�)�)�
�	@&�A�	������������
����#� B �>��� 

����	')�  ��
�����)����� %�����
����	����)�����"���#����
�	@&�%��*)���������-���4�-�&�",�&� ")��
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��&���7���#%&�"*)#�����"�������1������)�,���7���� ,���������������&�� #%&	�1"����*����

,�)���������-���4�-#��1����� B 	����	���	@&��*)�������� C2��	�=�
����)�%��"�1��7���(�1����")��
��&������ 

������� �1����
7��"*)�&��%�&�	�1"�)�� �����������1�	�=�	���������*�7���(�1�
�'��
*������*&�2�

@���*&��$2�#%&	��������+�)�� 	')� �����*&�2���z���������� �����*&�2�#�����"�������4 C2��	�=� 

�)��������#%&��������*�1�7���
�1�
���&��������������-���4�-#���������� �)�#%&	��������+%�2��  

�)���1�
�	@&�A�������$2�����4����� �������
2��1�����#������,�)��������*,���1

�����7���(�")��"���#�����1�
��)�����������#
,�)�*&�	%>�  ������� ,�����@�����������

��,�)��������*
2�,�)����	�=� 2 ���	!� ��� 

1. 	������3�����*�*,�������$���1��������	'����1��)�,������*,�
�����3"+�1��1'1���


���B              

       2. 	��������������	�=������,�)�����$��5�"����#%&	������������ 	�=���)����1  

�������� ,�)�$���1� 

$2�,�&�������*
���������,�)��&�"	����	�����3+	����� B%���"��3+,�)�>A�)A�&���

���	����*'�
�����'�'�	%����������������-���4�-����B ����1%�&��1�#����	WX����3�����	�� 

       #��1��1� 	�=����	���	��������@��������� 	�=��)������������$��5�"����#%&�*

��"���!*��V��@2��C2����&�"��2�������!�� ,�)$&�	���
����$2����+�������*������"��	�1"����

@2�� 
��	%>������1�,��,W��"*)!�"#�����	%�)������")�������"A�&	%>�,��������'�(D���#����

���,��
�����+�������)��#%()
��������$2��)��")�"#%&A�&	%>������������ ���,������7����

@���&�����1�,W��"*)A�),&����������@��!������ B���
������ "�������$	�1"��*&��41���,�&          

�5(%�#�����1��)���1�	%���#%&	���	��)%+����������#
#�������A�&A�)"����� ���
������*�,����"

�7��2�$2�����1����� �����$�	%>�A�&%���%��"�*�,�� A�)�)�
�	�=�f��+�@�����3"+ @���&�A�&@��

����+�������$2�����7���������A�&�")��	%�����
�	����������"@������	�=�	����	'1"�#%�),��	���

	�=�	���������1��1�����)���#
�"*)#����@���������	����	'1"�#%�)                                            

{                ���3��@���������*���$+,����%���1���3���	�3�1�	%�������	�������!��A�)�)�
�	�=

� !��	%��� !������  ���
�	�=����3������*A�&2 ��� �������� 	�����&�����
�#'&��"	@&��*)���

�����
�#'&��41�����)���2��������%�)�� 2 ��� 	@&�A�!�"#� �����������,�)������"
2���"�

��������������� 2 �&������C&�" ,��@�� ��"
�A�)�������#����%�2��#%&�)��	��)���"	�>�@��	���


��7�#%&	�������%����1�@&��#�@&��%�2���*(	�1"�������������&�������������,�)��$��5�"����
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A� �����&�������"���� ��

���&��!��1�	%������� 	���,�������	�=��*)���@��	��1��1����

�����-���4�- #�����"����1�	%�����������)���)����$������4,�)���������"�� ���%��%�&��*)�����&�"���

���,����������� ��2�3� ��
%��%���#%&�����&�"��� �)��,�)�!���%�&��1��*,�A�#��������)��

��� ���,%)���
%��%�&�������
������*&�1�
�	@&����*)�����  	�=����,�������"���#%()�����-���4�-"��

���%�)���)���1�	��
�	@&�A��*)���������-���4�-,%)��)�	��@������4�����!�"#����$+��%������ B 

%       ���%��%�&�������	��	�1"��)� %�&����C2��	�=����3��������@&����� %�&�	�1�"� �1�	�=�

%�&��1�	%>��&��@&��������	@1"��*�%�&�	�1�"�$���)�	�=����	�)�,�)��)�%�&�����&�"�
����
��!�	@1"�

@���1"���+�����
�	�=�!�%�&�	�1�"�(�&��@&��)�����������"%���
2���"�	@1"�!�%�&����������,%)�

��

��1����%�&�	�1�"�,��%�&�����������A� 

                                                                  

 

 

�

�

!��1� 4  ,���������� %�&���� %�&�	�1�"� 

���
��
��������+�1���&��#%&	%����������� 2 ��� 
��,����������)���1�,�&� ��
	���

	�=�������%"��,���������@��')�� �1�����5(%�"�)�"�� 	�����	��� 	����� - ��41��� ��"��&��#%&

	%�������	�1"�1
7�����&�"#��*�,����������1���
�����3V+!�	���������1���������)�����>

�)�	�����
����'�	������������ 2 ��� $&�%��	�����
����'�	D�����#����%�2��	��������
�A�)

���*��+ ���,%)������3V+	��������,�)�����	�=�2	������1�	�1�"�@&��#������	�1"���� 	')� �����

��4 �������%��+                 

�       ,���#%&	%>��)�')���&�����#%&�1�*�	�)������"��,��A�&#'&����1�����)���1��1�"*)#%&	���

����"'�+#������&�����+����1���� ���
�� Function 	�R����	�=� 2 ����*)!�"#�,�&� �1���

����*�1�,��%�2��C2����#')	�=��*�A�"��"��� ,�)���3����&�"����*�����$��@��
1� �1��1�����

A� &	�=���� B A�&,�)�>�1
�����	@&�
��	�1"�	')�	��� ,�)!������"
��&���1���@2�� ���
7����A�&�1�
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$*�,�)�,"�")�"���A� ���	�=�����D���@��')���1��* &
���7�	����?�4����$��5�"����
���1�       

�)�� B������������A�&�*�,��#%�)B C2���1������",��������������*���� ���3��@�������1�

����o�����#%&	%>� 
��1���3��	')�#�")��,�&�,�)����	%����� 
���������1�$*������3V+

����� C2���1�����"%��"�*�,�� ����")���"*)#��*�,��	�1"���� ,�)�>�1��"��	�1"�#��)���)�� B 

�1�A�)	%������� 	�������$
7�,�����	�=��*�,��#%()B A�&����1� 

1. 	�����3+                

  	�����3 &	�=��*�,���1��)��@&�����V�� ,���	%>�A�&����1���� A�&���������"��1���� 

���������3y�+,�����%��� 
�A�)��&��������#��*�,������	�" ���
�#'&�*�	�����3+������A� ��


	�=�	���!�	�����3+#%&�����*&�2�	���@�� �1�7���
 �����-���4�-A�&����1���� ����"�������$	����

	���	���#%&	��������������"���#%() A�&�����)��*�,������ B                         

%   ���3��	�����3+
��1#�����"����)��B 	')� ����� $�������� $������4'����)�� B 	')� 

%����@���+
��� ��1C2��	�=�����4@��	��������	'�������������%��+�������� ���
������"��

�1����"��$  "��	"���� ,���)�"�7� ,���)�����1����&�" 	�����)�����4#��*�,���1�
�����2� �1�)��������

	���������1�7���
 ��� ���"���"*)������+�1��*�&�" 	')� ���%+"��3+ 

                      ���,�)���" 	�����3+C2��	�=��������,���&���� 
��1�*�,�����,�)���"��&�"

����3����"+@��!��	%�������� ,����&�"������,�)���"@���3����"+�)������ (%��A�)�
����

�����'y� C2��	�=�,��A�") ���+	�����3+����1����)���&��,�&� ���)�� ��	�=���&�� ���'y�

"��,%�����3��	�1"����������%��'�"����y �)��A%�)��������� ���������"+ ,�����

���� �������	���1'�"����" 3 '��� �1�,@�����%���� �1�@&�����������&�"����� ���	�����1

�������1�@&�	�&� ,�������������	'�����,���3����"+ #�	���������	�>�"� C2������%���1���)��

�� ����������,%)� ,�)���"�)��@&����"��� ����*�,��	')��1�$��	�=����#%&	�1"���-	�>��1�,�)	��

���3+�1�$*��7���	�=� �*&	WX����������-���4�- 	�=����3���1�	�)�������� ��"��� ���,���")���������  

�&���� �1�$)�"���,��,��,�)���,����� 
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!��1� 5 �*�	�����3+ 

�)���)� 	�����3+�1�"���������	D" #�����"��������$�������� ,���1�	�1"��)� 	�

�� �	%>�A�&����A� 	�=�����"����1�,��������������������-���4�- !�"#����������&�"����

	�����#� ����4�  	�����3+"�������%+ 2 ���$������4	��1"��)��*& C2���)��#%()A�&,���")����
��       

�)���o����9�������� ,��	���	��������*&�2�����	���#��7���
,������4#���� �1��)�	�=��)���o����9

���� 	�����
���)���)�	�=�A�   �")����)����A�)
���
���������1�
��*&����"��� "�����1��������"*)

����������,����)��)�	�" A%�)��&��	�>��1���"���,�����A%�)����4'����)������ B $�����,��

	D1"�����������")�����������1�@&��%�2��  	�=��)���)�@������������ “����4”���
�$��

��@���+���",%�� �1� ��1%�� 4�*������+�>$����@���+@&��%�2�� ���������%�2�� 	�=����

,��������)���"������#����������-���4�-@��	�1"�����>�&���1�
����5�3+���3��$���1������-���4�-

���� 
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2. "��3+                                           

���
�%��A�&"�� 	����1�&�"��� ,�)�1���3���)���)����,�)���"�1��)�	���@�� ���

,��D���@��"��3+A�"�1��1	������������,��@��A�"���
�$������4,��	�1"����������C2��	�=�

����4���
7�@��"��3+����"���@��"��3+�1��	%>��12 ,��                              

 �� ,��!������ ��� �"*)#�')���)�"��	"���� ��	@)� "�@2��@&��%�2��,�&�")�	@)������������

�1�@&��%�2�� @&������������ �7�����1�@&��$�����A%�)�2����"	�>��1�%�&�	'��@2���")����)����	�=��)

��1���&�"��o����9�@�@��!�������1��%��"��3+@�������V+
�����2��������� �1���	������#� 

�)������)�����������	�1"��1�����1�	�&�#
 #%&	�������j2�	%�� #����1	�=������&�������*&�2�

%������� "7�	���#��������&�" 

 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

!��1� 6 �*�"��3+�

�
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,���������������� ��� �"*)#��)��1�"����� %��%�&���� 2 ���$�� ����������&��%�&

�	�)����� 2 	�=����3����&�"���"��3+������ #�����	� O 	')����,
&� C2������"*)#�����"��$	')��1� ,�)�>

�7�#%&	��������*&�2�	���@��A�&	')����	�������4@��"��3+")���1E�4���!�A�),&	�����3+ 	���

"��3+$*�
��#%&�"*)#����)�����3"+")���1����!��1�	%������3"+    

���,�)���" ���	������,����o����9	')���� ���������� 	����,@��������"��� ���	���,��

���
7�"������� ����
����	���������	�� ���	�&�	'����� 	�=����#%&	�1"���-,�)"��3+ �&�"#%&

���	������,���3����"+ ����"��$������4������	�1"���"�#%&�*�)�	���@�� 

3. 	C1�"���� 

	�=��1��*�,��%�2���1���"���&��	�=��*�������� 	C1�"����	@&�#
�)���
��!�3�
1� 
��

������3�
1��)�����	�1"��)� 	C)����,���)� "��"�� �*&"�� 	�=��*�,�����������������
1���"     

�)��#�%�&��1%���,��	����")��������� ���	����	�����")�������
1�$���&���&�� ����&��  	�=��&� 

���
���"�	@1"��*� ��"C1
� ,��C��C���X �������
1�	�1"��)� ������ ,�),"���������
�����

A�)A�& 	������#�!�3�
1�	�1"��)� ������ ,�),"���������
�����A�)A�& 	������#�!�3�
1�

,���)�,@>�,��)�����,���,���)�����7�������%��"�����)�"	'�"C2��	�=��7��1�
1�������+�*�@2�� 

,���7��)� ��'�� 	C1�"���� 	������A�"$�������A�)����o�)��1��,�)	��� ,���*�!�	C1�"�����1��"*)�1�

�������*�*&%�������1��*&#�%��������'��(���>	�=���)������������+�������� �*��1�	@1"�A�&�1�����y  

����4,��	�����)��B ��� ����*��>A�)�1%���"�� ��������,�)�1�	%"1"������	�)����� $&�
��1�*�

	C1�"����	�)�@2��A����"������1�"�4"��>��
�A�)#')	�=�@����,�)	�)��)��
2�����*����+
1�#�	�1"�

,�&
�~�%���j�	�1�"�#%&	@&�	���������������,��#%&#��&	�1"�����7��)� 	C1�"����	�=�C��� %��� C����2���C2�� 

,���)� 	WX� �*,� ���3� ��&����� �X�����,�2�� ,���)� ����*, �� 	�=��7�,%�)�@��������
1�@����*���� 

,��	�=��7�"�")��#%&	�1"���"�,�)�*&�1����$������	���	���)��&�"�7�����	')�	�1"�����7��)� ��� C2��,���)� 

�*p	����	@1"�,�&��7�A�#%&��
1��* �>,��������������)�%��"�1��)�������� 
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!��1� 7 �*�	C1�"���� 

'�*�	
�0��0�	�/	-��$�������������& 

,�����%���B �1��1���4���)������&������+@��@&�	
&� ��� ,����������2�����4��� ( 

Semi-Abstract Art ) 	�=����������*����@�������1�����o�"*)���4���'���#%&�1�*�����1�%��
�

@2��%���	%���	1"��)����"@���*����	1"�,�)"����,���$2����3���7���(����")��@���*����	���

�"*)  %���#'&��41�����&���*����@2����
���������"2�������&���*����	���	�=�%���	�����

��&������+����� %����1���41���%�2�� ��� ������������%�)�����������*����,�����

��&������+�*����	@&��&�"��� C2��	�=�%������@��@&�	
&� �1�,������1��7���(�1�@&�	
&�A�&������

W��W��)���1�
�	@& ��2�3����((��� ���  ,���������&���$��5�"���������+ (Interior 

Architecture) �$��5�"����	�=���������,@��%�2��C2��
���"*)#�@��@)�"@����������9 ���	�=����

#'&!�3�@��������	x>� %�������������&�"��"��	�=��)��#%() 	�=�����1��1����,���)���1��1
��

������&������ 	���	�=�
�����@�������,�����"������+	@&��&�"���C2����"%���������	�1�"��"�

����*����	�@����� ,������$��5�"�����1�	�1"��)� Functionalism 	�=����V��@���$��5�"����

���"#%�) 	�=�������� %���%�������1� 	�1�"�����$��5�"����������%�2��@��@&�	
&�  C2��

%��"�����)� ������,���$��5�"���� �&��"2�%�&��1�@�����#'&��"	�=�%��� ��"�1�  �*����  
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!�"����&�����&��$2�%�&��1�#'&��"!�"#�  	�=��*�����1�	�1"��)�" ���A������  ��"����
��

	��������,�)����������������$��5�"����5  �1��1���,����������*����,���������  ���

��&������+�*��������&���$��5�"����	�=�����7�,��������
������*&#�	�����@�� f�6��1�(Space) 

����*����(Form) ��""2�%������������������+������  ���4���1�A�&��)��A�	�=�,�����@��

����?�������@��@&�	
&�#������&������+���������)�#%&	������3��	D����� ��������

�����,������R��1�#%&���4������&���������#�,�)����)��B�)�@&�	
&� A�&,�) 1� ���	��1"�( Piet 

Mondrian ) ����R�#�"�� Neo-Plasticism   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!��1� 8 ����R� 1� ���	��1"� 

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

5
 �*��"��	�1"�#� ��
��� 	
��(!����+ �$��5�"�����������( ����	�O:
�z������+�%����"���", 

2539) ,37. �����%���,���1��7�������&����#'&#�������� �������� Insurance  �)���&��#��v 1885 %���
������

�$�����������B �>�7�A�#'&�&�� 
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����R�'����'�+	�=�����R��1��1���4���)�,���������	'�����4��� ���	��1"��1����

	'����)�,�)�,�&����������� ��� �*����������4�- (Pureform) 6 	�=������&���*������"A�)����"

�*����
��4���'���,�)
�	�&��*�����1�%���A�#����#'&�5((��1���3��	�=����$�����"7  ��)����� �1

����	�=�	%���� 	�=������ ���	��1"�	�=��*&%�2���1�"�"����&������1��1���3��	�=����$�����"  

  ���#'&�1�*����	�@������1��1���3��	�=����� ��"���#'&�1�1�	�=��1�1�	�=�,�)�1 

�*����	�=������������*	������)�A�)�&�����#%&	�������*&�2�#�B ��������1�	@��&�����	������,�)

�")��A��>�����41���
��������	�=�
������"7 C2��	���
����('��(��%�������	�=�������3�+	D��

����")��'��	
� ��������	��1"��1�����������������%�)��	�&� �*����	�@�����,���1��)���*�1

	��w+�)�#%&	����������*&#�	'������5((� 

 

 

 

 

 

 !��1� 9 ���	��1"� ���+����������1,�� �1	%����,���1��7�	���1921    

 (Composition with Red, yellow,and blue)1921                                         

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

6
 �*��"��	�1"�#� '�*� ����	��� ,���+������@������� (����	�:A�"��?�����',2538),214.

�*����������4+ (Pureform)%��"$2� �*�����1��1A�&	�=����,��@������#�#�4���'���	�=��*����@��������	��

,�������&�"���	�� ��"A�)����"�&�����%���	��1"�	�1"����4���'���                                                          7 

        
7
��"��	�1"�#� '�*� ����	��� ,���+������@������� (����	�:A�"��?�����',2538),312.���$�

����" %��"$2�����
���!�"��� 	�=��������@&�����
������" 
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�����')��%���@�����	��1"� �1�*����,����41�����&������+#���41	D����� ���	�

�1"���&��	��!�@��������&�"���������@������)��#��������1��	%��� �1���������4+C2��

���,����� ,�������4+����*��)��,������)��@��!���"����&�"����")��	�=�	��!� ���,�)�

������#��)���)��B @��!��7�#%&���@"�"���@������1��)���)����� 	�������	������A%��1�@��,"&� 

������������ ���,�����@������R�	�� ���@�����	��1"�	�=����#'&	��������@������1��)��,��

����)���1�������1����         

 �)��,����������� ���	��1"�	�=��*&%�2���1���&������+������1���3��	�=����$�����"

�")��"�����%�2�� ����R�#'&���������@������)���)��B@���1��)�� ��"�
��������	%�����@��

�*��1�	%�1�"�����%��" �1�1�	����#'&�>#'&�1�1�	�=�,�)�1 �*,�&��1���3��@�����$��1�	�=����� A�)#%&���)�

�����*&�2�	�)�#� ,�&,�)������1#����������>"�"��A�)#%&	����)����"
��Wv,������	���
��

�����*&�2�@������R� ,�)#��1���� ����	�=�
������"8 �>,���	@&�A�
������1�
�,�)�����)��@��	�&�

,���1#�������������������")��A� 	����������7�,%�)��)��BA�)�)�	�&��1�>���&������"

��('���(��%����������C2��	�=�	������)������")��%�1�	�1�"�A�)A�& 

 

 

 

 

 !��1� 9 ���	��1"� ���+����������1,�� �1	%����,���1��7�	���1923   

 (Composition with Red, yellow,and blue)1923                                         

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

8
 �*��"��	�1"�#�  '�*� ����	��� ,���+������@������� (����	�:A�"��?�����',2538),312.  
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�����4��,��,���������@������R������1�@&�	
&��1������#
�>��� ,�����#����#'&

����1��)������*���� �1��1���
������")��	�=������1	%���� �1�y	��w+ �1��)�� $*���&��@2������"�1

%������#'&��������"*)	�����%��� ,�����#����
���������*���� #�	�����@�����#'&����1��)�����

	�&�,����7�%���@����������C2����41���
������*����@������R��>#%&	���
��%���������������

����1��)��@���*����(Mass Volume & Space Volume) �")�����	�)� !�"#�&�*�����1�	�1"��)�" 

'�*���������������&�%���� 

 �����&������+�*����#'&�*����	�@�����	�=�����#������&������+ @&�	
&�#'&

%����������������*&
��
�����"��������*&@�����3"+#��������*&�1����@)�����
�����������+

	���@��	���1�	�"�1�� (Our expectations)9  �����1����	��A�&	��	�1"� (Informations) ,���)���1�	��A�&

 	��	�1"��)� “Redumdancy” �*����	���
�����#'&�*����	�@����������������	�=�

�*����(Form )!�"����1��*	%�����������#�
�������� (�������
��	��������	�1"���-) ��"���

��&���*��)�� (Figure) @���*�����1�#'&��������#%&	%���A�&	1"���(���3�+%������3���7���(

����")��	��A�&C2�����3���)��B�1��*,�&�A�)�1����%��"	%�)��1�������������>
�	�������%��"

#%�)@2����A�&	�������C��C&��#�������,������@2����#%�)10 #��*�,�����%�������1�@&�	
&�A�&

��)��	��A�&@&���&� 

 

 

 

 

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

9
���"+���� ��������+ ,
�����"��$��5�"�������3"+�o����$�� (����	�: 
�z������+�%����"���" 

2547 ),46. 

10 �������*&	'���5((�@2���"*)����$������+@��!� Basic Phychology ( n.p.: Gleitman 1983),162. 
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�����������	��� 

 	����%���������	�=�	����%�@������%��"���������1�,�������)������*������������ 

(Artistic Form) 11��
,�)�A�&	�=� 2 ���	!� ��� 	����!�"#�%���	����%�����*����(Formal Content)

���	����%�!�"���%���	�������������(���3�+ (Symbolic Content) 	����%����� 2 �")��
��&��

��������")��	�=�	��!�	����1�
��)�	�������,�����12 

�����������%���� (Formal Content)  

X  �����
�������O@��@&�	
&�	�=������������� (Mixed Media) 	�=��*�����2��

���4��� (Semi-Abstract) 	�=����#'&����������@���*����(Form)�������1��)�� (Space) #�

�������������"���#'&�*�������������#�,�� 2 ����,�� 3 ���� �����	@&���� (Interwoven 

Planes)13  ��"�1������ 2 ����	���>�1�*�����1�	�=�����!�"#�	')���� ���3�����C&����������%�)��

�*���� 2 ������� 3 �����7�#%&	����������*&�*����,��	��������#�	'���������*&�1��)�����A����

���������+@���5
	
������ 
��,�������������)�	�������1����	@&�#
�)�����1�#%�)@2���� 

�����&�����%����������*&	'���5((�@2���� 

������������������* (Symbolic Content) 

       	����%����	��������	�=�	����%�!�"����1�
��7��A��*)	���������)��B A�&,�&
��1���

�����"	�1�"����������� A�)�)�
��	�����	�)��7�����)��B,�)�>�1���3��	������1���
������	'����1�	�=�


������"C2������	'����)��B������
������	'�����������4��������������&������+�1�	�=��*�4���	���

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

11
 Herbert Read 	�1"�	����%� 2 ���	!��1�A�&#�%������ Art Now (1968) P63 �)� Formal Content ��� 

Symbolic Content 

12
  Herbert Read, Arp (London : Thomes and Hudson,1988),88. 

13
   Interwoven Planes �	=��	
������7���'�����. 
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	�=���������#�����7������	'�����������)��B#%&�*&'��)������*�����2�����4��� (Semi-

Abstract) 	�=�������(���3�+��"#'&�*����	�@��������C&��	�=�����1���3��	%�����*��)�� (Figure) 

	�"��,"��3+,����#�������1 #�	��������	�1"�����#'&	�=�������(���3�+���,���$2�����	�=�

����	�=����,��@���*&�1���4�E�4�- E�4�-	�'	%�����)���$�'�����B A� ���%�������	'����1�	�1�"��"�

��������	�1�"�����$���1������-���4�-#��1��1���� 	@�����	��� %��������+�1�	�=��1�������@��	�	
&�

�*���� (�������	'���@����������) 	�=���(���3�+
�������*&�2�!�"#��)�����	'����)��B	���
�

�7��*&'��7�����A�#������+�����*&�2����	�=���4��5((�A�& 

�����������!#���	�$�#	�$���� 

 �	=�����'���
���	*�=��	�	����		�������B 7�>�7�	"#��!"����	*�%�#�<�%(#=��=�
������			!)�/ 2 !��� �����������	*����'�<'���!��;�����	%������"�    

 �"���.&�!��:����+�$��������- 

'�����(    7/"#�=��=��	�(��	��7/"#�����?�	��	������,	������)�/	9��    
6     ���'7�A 

<!��		%�'/����7!�	���'��� 7/"#���,�'��'?�	��	���	$�%(#���������'7�A 

'����'�� 2B   7/"#�=��=��	��;�	$�%	����)�/7/"#���,�'���7��=��	���( 
�    =���;��9�<� 

�"���.&�!�������30����- 

*)���@����)��B    	���#'&#������ 

,������1@�������,#%() 	���#'&�7�%������������1�)���1�
����1�)������)���*�,�����1

��    #'&@���	%����������1�����B 

�1�������� ������A��&�"�1������,���1	���+�)��B���������@���1

��������	�=��1�1�A�)"�)�"��#����
�������41���#'&�����$#'&A�& 

%��"���3��,�)#��1��1�@&�	
&�#'&	1"���������7�	�)����� 
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�1�	�3    	�=�������+�1	���#'&�7�%����1�1�1�������	�3�1�@&�	
&�  ����

    �&�����	�&�#'&����)��#������ 

,�)�A�&����   	���#'&#�������&��%���,���7������������#��*�,���1�<'� 7
    �����<�� 

,�)��&�,����� ,�)��&�@�����&���	�3	���#'&#����	@1"�����1�@���#%()�1��1 

�����)�	����� 

,�)������� ����������*����	�@�����7�>�/�����,���@���'��
�( 
7/"#��	���/";����=,�7�'���!�9���=� 

��������%��& 

 ������+	�����	�������@&�	
&�#'&��������	!�	�1"����,��	���+�1��1����������X�����

������
���)����"@1�@)��A�& #��1��1�@&�	
&�#'&���������	��������	!����,���2��	���2���&�� 

���������3����*���� 

������&����������������&��!�"#�	�=�A�&�������&�"�&�,�����@���#%()��"

������&��!�"#����	��	f��	�>�B �1�����������&�"���"2�����&�"��*��&��%��� 

�%�'++'��*	/0������������& 

'�*�	
��������������&���� 

@&�	
&��1������#
,�����#�	'���2�����4���(Semi-Abstract) 	�=�,����������1�

A�&���,��������#

�������	�=�	��������������4���,������	'���#������ �����&������+

�*�,��A�&���%�	����������
��	������������7�����1��&�������
�����"�����%�������7����

���A�$2�����&���$��5�"���� 	���������1�	�1�"����	�����3+�1��7�%�&��1����3����	@&��$���1�

�����-���4�- �$���1��7���(	�����3+�1��1%�&��1������3+���	@&� 	�=�	�������#�	������������7����

��"$)�"����)��
��������@��@&�	
&�	�=���������
�$)�"�������)�	��������
��,������1�	���

	������%"����*&����5((�A�& 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 23 

���&�����+����%�������,	������A 

�����
�������@��@&�	
&�	�=����3��@������2�����4��� (Semi-Abstract) 	�=����

�������")���1���"!��1������	�1"��"*)!�"#�	��������$,��������+%����������A�&�")��

'��	
�#�%���@��	��!�#����+����������*��������&�"����4���%���B�����$
7�,��A�& 

����1�  

�".���4.�3��,"
'������ 

#����+������@�������
�������O �������&�"	�&��*����(������&��Structure ) 

,��	�&�������&��
�������!�"#�������&��!�"����������&�"	�&��������	�&�����,��	�&����

	���#%&	��������*&�2������� ,@>�,�� ��� �)��	�&�������&��!�"#� 	�&�������&��%��� (Structural 

Line)14�������&�"	�&�	D1"�@"��	�=���������,���$2�������"��@2���*)
���*�@2��#%&�����*&�2�

	������A%�	�=�	�&�,��@���*����%���	�=�����7�%�������*&�2�%��������+@2���&�@��

������&��!� 	�&�	D�1"��,"�C&�"@��	@&�������������������@��!���"�1	�&�,��%��� 

(Axis)15	�=�������&�����,��������1���"!�����	�=����� ��� !��1	�&��"*)#�	�&�,������ 

(Vertical Axis) 16 �1�*�����1����� 2 �&��	�)�B ���	�=����"!�,���������1����
�#'&��� 

 

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

14  �*��"��	�1"�#� '�*� ����	��� ,���+������@������� (����	�:A�"��?�����',2538),35 	�&�

������&�� (Structural Line) ���	�&��1����A�)	%>��&�"��	�=�	�&�
���������1��*&�*
��*&�2�	'�����"�
��
��%�2��A�"��

���
��%�2��.   

15
	�&�,��Axis 	�=�������&���1�	%>�A�)A�&�&�"��,�)�*&�2�A�&
��
��������  

16   Vertical Axis ������&��,������ 
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�".���4.�3���0'����:����� 

������&��@���1,����7�%���#������
�������O #'&�����1,����7�%���,"�")�"���

���,����"�������&�"������&��%���@���1,����7�%���,��������&����� ������&��%���@��

�1,����7�%�����"���
��
����$2�������&���*����@���*�����������&�"�*����������&���1�

	�=� 3 �����������&�"�*����%������������
�����#%&�1���	%�����C&�����	���,����7����

���+��������"�*�����1�"2�"���������>,���$2��7����@��������������7�%���������&��@���*� 2 

�����1�!����
��1��7�%���@���1�)��,�)��%�)�� ��7�%���@����������7�%���@���*�����1���)����

����&���7�%���@�����#'&��7�%����1�	@&�	���	�&��������	�)�@���*����%�����"#��*����%����>


��1��7�%���@���1�,����������"�1�)��1�)��,�) �*����")�"!�"#�#�)�1�1��1����� ��)�@��,"&����

#�������	�>��&�"#����+�������1�����������	�=�A�����y@������������1��7�#%&	������

	��1�"�,��� 

�".���4.�3���%��$��'��3��
'���	���� 

������&��@���*�������
�������O 	�=��*�����1��1	�&�,������	�=�%����*����

�
����A�& 2 ���3����� �*����������&��!�,���*����������&��(Structural Line) 15 ��� 

������&��%���!�"#�!��
����
�	�&������������!�	�=�	�&����,��%���	���,������"!�

#�!� �*����$*�,�)�����)��#%&	���	��!��&�"���������@������)��#��������1��	%����1

���������4+,�)���,������)�	�������	������A%��1�@��,"&�,������������	�=�������������

@���1�	%�1�"�")�"%��"�*����!�"#��*�����)��B �>�1	����%��1�,���$2������"���4���,���2��

���4����1�,���$2�	���������$��5�"����������������1�y	��w+	����7�#%&	��������*&�2�

%"��������������������1��)��#��*����!�"#�������&��%���	�=����
�����"!�,��A�)

�������7�#%&	������	������A%��1�������������%�)���������,������	������A%� 

�".���4.�3��-���	*����+ 

��������)��B #��7����	��������	�1"���-�1���
�������������� ��%�)������

	������A%����%"�������1����	������A%����� 2 ,������,������,��,�����,�)�1,��%���	�&�����

%"����������&�"	�&������������!� ���������
��%��@��	�&�	D1"�,��	�&���&����������	���
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��&������	������A%�#����3���)��B #������1�������� ��)����� �1������������@��	�&�	D1"�

������1��1�������,"�@2�����������	�=�������&���*����	%�1�"��1��1@���#%()�"*)#
����@��

!�#%&�����*&�2���)� ���� 	�&��1����
����,%��@2��#%&�����*&�2�$2����"������
��#
 ����4� 

�)����"��	�1"�!�"#�  #��*�����������%�)���*����,���1��)���
����	�=� 2 �)���&�"

	')�	�1"������� �*��������� 2 ���� ,���*��������� 3 ���� ����� 2 ����	�=�����������

��%�)���*����,���1��)���)�	�������	�����A%��)�	����� �)���*���� 3 �������������&��@&�	
&�#'&

�����@����)��B �����#'&C&��������,�����#� (Overlapping Transparent Planes) 17 	������)�

����"*)#�����1��)���)��	���,����	@&� (Concentric Pressure) 18  �)����������B ,������������

!�"#�@�������	�� 

�$*������+���*��
"3������,	������A 

���3���������1����	��#�	�����1�7�#%&	���,�����&�����	�&�#'&���������	��#�

����)��	���	�&�"�7������)���#
��%�)��������	��,���������&���)����)��������)��������*&

�*����!�"#����	����C2��	�=�������&��,�����"������"����������� 

������������&������!$*��$��*	����	-�/&A 

	�=�')���1��1�����7���(�")��"���	�=�')��	����)��B �1�A�&�?��	��1�"�,���!�"#�����

	����%�����!�"������$2�����	@&�#
�")��"����2�C2���)��
��������1�A�&��&������+�����,�)�A�& 3 

')��#%()B ����1� 

1. �����')��,�� '���)��������)����",%)����	��� 

2. �����')���&�%� '������� ” STTU” 

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

17  �*��"��	�1"�#� '�*� ����	��� ,���+������@������� (����	�:A�"��?�����',2538),239 

Overlapping Transparent Plane ���C&��������,�����#� 

18  Concentric Pressure ,����	@&� 	�=�,��	������A%���%�)���1��)���������� 

�
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3. �����')���?�� '�����	�1"���- 

 

�����$�����'�$�����*�� 

�����#�')��,��	�=�')���1��7���(�1����@��@&�	
&�	����)��%�&������'���1�	�>��&�"

@&�	
&�	����!���%"����*&,	@&�#
#�����7����������")��D����� ( Intuition )19 
��7�#%&������

��41������	��1�"���"����	'���1����	@&�#
#�����7�������")���2�C2�� �7�#%&�������������	��1�"�A�

�")������	'�� �	����!����1�@2����@&�	
&��1�����*&�2��)�	%�������A�&�7�����������,�&�#������

%�2������B �1�������1��7��1��)�����*
�	�=����������&��A�)	�=�������&���!�������1�@&�	
&�A�&��1�

A�)�����$�4���"A�&	�=��*�4���A�& ,�)@&�	
&�	'����)��*&�1��7�������1��1����'7���(#������%�2���1

����	@&�#
#��!����1�@&�	
&���)��$2��1�A�&�1 

 ����!$*���������� !"
” BDEG”  

 �����')���1�	�=������'���1�@&�	
&��*&�2��1������������#������&������+�")�����

	�����
��@&�	
&��*&�)���	���1����	@&�#
#�����7���������,�&�  

����!$*�-�H�� !"
�����0���	( 

�����')���?��')���1�@&�	
&�"�"��%��*������������#�,���1���	���1����

��#
��������?����"#'&�����')���)��B �7����������*�����������,���?���*����

,���������#%&	����*�,��	D�����@��@&�	
&�            

 @&�	
&�
2��1��������#
#������&������+��&��1�
���)�"��� @*�@1� ��&�������#%&���


��������	��������+�����*&�2�#�!��1��������#�����")��	�>��1� ,�)�����1����������>"��������#�

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

19
 ���	%>�,
&� ( Intuition ) ����*&%���	�1"��*&����")���")��D���������1��"A�)�&���1����7��2�$2�

	%���� (���%"����*&,�%�'(��,��'F�����(��) 
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���%��*�,��#�����7�	��������#����3���)��B �����"�����"��	�=�	������1��*&��
�"��#
 ���#�

	��������@���������1��1�)����"20,�� 	�����@���1��)��,��	���(Space-Time))�"*) 

�������0�
3������!$*��$��I 

�$�����'�$�����*�� 

@&�	
&�#'&	����#'&	%�>�	'����	�=��*����
��������1��&��	�=��*���������1"+ (Organic 

Form) 20 ���C&�����������#�@����)��B ��� �����&��%�&��&��%��� 	@1"����	��������	�1�"���� ���

%��� ��#��*�����1�1�C&�������� ���%����1�@&�	
&��7���	�=�����#������&������+��������$2�

����%��"#������4��5((�,����&�	�"�����A�"'����421 ��'&���� 	�=���(���3�+@�������1

������� �5((�,���#%&	%>�����7�	���'1����")��	�1"��)�" 

                   

!��1� 11 �����'�� �)����"���	��� 1 

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

20
 �*���������1"+ (Organic Form) %��"$2��*����@�������1'1����1������&���1��������&�"���

@"�"���,����2����@��	C��+�)��B A�&,�) �� ����+ �' 	������)��$2������1"+�*�#��������� %��"$2� �*�����1�#%&

�����*&�2��)��1������&��@��'1���,��	�����A�& 

                             
21

 �*��"��	�1"�#� '�*� ����	��� ,���+������@�������,(����	�:A�"��?�����',2538),254. 

�)����������������	�=��5

�"�7���(������%�2��#������&������+�����
�������	�=��5

�"%����)�#%&	���

�*����,���7�%����41#������&������+����� 
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��)����� ,�&
�	���#�������,�)	�������)&��7�@2�������,����)��,�&� ��1�������������

������4�-A�)�1����#�,��	��6��22  @&�	
&�
2�#'&���,���*����@�������	�=�����#������&������+ ��"

���#'&�*����@������7���C&�������� (Overlapping Forms)  	������	������A%�#�����2�	�=�

�����*&�2� 3 �����)��������*&@���*����!�"��� 

 

 

 

 

 

 

!��1� 12 ,�������� '���)����"���	��� 4 

������������	%>�!����	�=�	�&�!�"#� (Internal Contour) 23 !�"#�����	�&��*�

��� (External Contour) 24 �7�#%&	�������	������A%�@���*�����������1��)��!�"#�����1��)��!�"#�

�*�����1�	�=�������1��1�������	�3,���$2������*&�2���)��
����������)��	�=��)����" 

 

 

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

     22
����	'���#������4����� ����,�)���"������)� �������>	%���������	���1�	�� �������1�'*���

&�
�������7�@2�������,����)��A�&���� �>	%������� �*&�1�%���&�
���������@+������� ���"	�=��*&�*& �*&���� �*&	������

�&�"4��� C2��$��	�=�����%��"����2�C2�� ,��	�=�����"������ 

23
 Internal Contour%��� Contour ���	�&��1�	���
��������������@���*����,���1��)�� 

24
 External Contour���	�&��1�,��������2�����,%�)�	�&�@���������1��"*)!�"#����	��@���*���� 
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�1��*,�&��>����*&A�&$2�	���������1�	�1�"��"�������	���25 ����������*�����1�	������	������A%�")���1

	�����@��	�����	�1�"��"��&�" 	������	������A%��&������"�����1��)�� (Space) ,��	��� (Time) 

	���    

����” BEEG”    

����� STTU  @&�	
&�#'&����1��)�������������*�����1���3��@������	�=�A�"��

$)�"��� ��"#'&���������	%���	1"�,�)�*�����)�"B ����1��)���1�	���@2���1�����&����"���������

@���)����"@�����@1�	@1"��������������	@1"��1C&��������%��"B'���	���@2�� �������1�,���

$2�	���������1�	�1�"�@&��	'�����"��������*��)�� �)�	�������	������A%�@���*�����������1��)�� 

���
������ �1�����&���)���1�@��,"&������"#'&�1�*)���@&�� 	���	�&�,����&������	�=�	�)�26 ��"#'&

���
�����,��������� (Asymmetry)27��"��&�������@������1��)���&�"���3��@���������1��1

��"��	�1"�  

 

 

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

25
 space-time #�!�3�A�"������-����� ��"	��!�1�	���7���'1�1� �"*)#���������4���� ���

�������&�"������&�� ����"�� �����*� ,��	��� ,�)�)���������"������+	'����)�	��!�1	1"����������#')�1� 

��"������"������+"����������)�	�����#')���� ,�)A��+�A��+	�=��*&���������&����"����)������@��	���1	���

	�=�����A�)A�&,��,"�	�=�	��	��
2��&��	�1"�#%�)�)� ���-����� ����E3y1�����4!�����	�� 

                                26
����	�=�	�)� (Dominance) ������@2��A�& 2 ��� ���             

�. ����	�=�	�)��1�	���
�����@��,"&�                  @.����	�=�	�)��1�	���@2��
����������� 

27  '�*� ����	��� ,���+������@������� (����	�:A�"��?�����',2538),138 . 
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!��1� 13 �����'��  STTU/U 

	�=������&��	��!��1��1���	��1�"�,�� (Unity with Variation)28@���)���)��B@��

!� ���
������ ���#'&����)���1�����������	�=����#'&����)���1����A�
��4���'���	����&�����

����$2��*�,��	D��#������,��A�" (����1�*����,��	����%��1�	�=�A�����������,������	'���

@��A�"#�
��������@���*&��
�"	�� 

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

 
28

 �*��"��	�1"�#� '�*� ����	��� ,���+������@������� (����	�:A�"��?�����',2538),127.                 

Unity with Variation 	��!����	��1�"�,���1�"*)�&�"��� 4 ,�� ��� 

�. �����1�"�,��@���*��)�����3�� 

@. ���	��1�"�,��@��@��� 

�. ���	��1�"�,��@�������� 

�.       ���	��1�"�,��@��
��%��   
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�����0���	(” 

@&�	
&�#'&�*����������*����	�@�����%��"�*����������)����	�����&��,����	@&�

��",�)������,���$2��*���������*&�2��)��B �)��������%�����#�')����"	"��+  ��#�)A�& #�

�����*����	�@�����	��1"����������������1��1	%����  	�������������#�')��	���%�2��	���

�7�	����*�,������������"������%��@��%�����#�
�������@��@&�	
&�#�@��	�1"����

�*����!�"����>�7�%���*����!�"#� 	����%�!�"#��>	'�����"�����*����!�"��� 

 

 

 

 

 

!��1� 14 �����'�� ���	�1"���- 

	�=��*�,���1����������%�)������
���,��
������" ,�����$�����"29 �*�,�����

,������@���*����	�=��*�����1��&������7�	�������	������A%�,���$2���������� �������

�������1��)���1��1������,���$2����������*&�2����#������)��B �����������>#%&	��������*&�����4�

�5((� (Intellectual Feeling) 30 ���	��1"�	�1"��������V��@���������@���*&�*	���1���&��@2���&�"

�5((��)�	������������+#�������'�#��1��*�,��%�2�� 


��,����������&������+�����O')���)��B �1�@&�	
&�A�&��&������+�?����������

#��*�,�� @��������1��)���� 	�=���������41�����&������+#����3���*�,�� �1�,���)�����

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

29
  '�*� ����	��� ,���+������@�������,326 

 
30

  	�����	�1"���� , 315. 
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���A� "�����"*),�),����������1��1����	�=����3��@������	�=�A�" ,��	�����@�������� �1�

@&�	
&���#
 
��,��������#
�1�A�&
���������������������+�����'�'1�1�A�&�2�3��� 
�

�)���#%&	���������1�A�&��)����,�&� �*���	���
���*������
�*,���)��������A�#�%��"�*�,�� 

,�)	����%�����@��������>"����A�)	��1�"�,���A�
��	���   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

+��0� 3 

����2�4�*	������&�����'�$������+�	�*.���������+'��+�	�*.������0�� 

 

 �*�"+���'��,%)�'�����������- (The  Queen Sirikit National Convention Center) $*���&��

@2����	���#'&������������'��#%()@��������'��4��������( World Bank) ������1� 46  C2����V���

A�"	�=�	
&�!�#'&	���#������&�� 2 �v ���
��
�#'&	�=��1�
�����'��#%(),��	���	D���D���,�)

��	�>
�����	
&���������- �������'��1��$#����	�����#���'����3���� 5 ��� ��"

�������	�>
��	
&��"*)%��,����	�>
�������'��1��$	��>
	�R��*�"+���'�� #�����1� 29 

���%��� .�.2534 

 

 

 

 

 

       

!��1� 15 ,����$��5�"�����*�"+���'��,%)�'�����������- 

   �*�"+���'��,%)�'�����������-�1����"'�+#'&��"#��&���)��B  	')�	�=��$���1�
�����

���'�� ,�����,�������&�#����������'���  �$�%&�����'��#%(),��%&�����'��	�>������$

�������*&��A�&���%����#����
�����'��
�����,�)������� ������&������$��5�"������"����A��1

���3��	�)�	�&�$2�	������$��5�"����!�"	��1"�	�������������9@���#%() ���,������A�&$2�

���3��@���������@���$��5�"����A�"�1�,���#%&	%>�$2�������)�	���� 
����((�� �1�	�=����

33 
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���3�+�	�3@��A�"#��*�,���)�����"�1����	�=�����O ���	�1�"��"�$2�����)������?�4����1�

����)������,�)�*&�1�	@&���#'&��� 

               

 

 

 

 

 

 !��1� 16 ,���������&���$��5�"����!�"��� 

     �!�����$��5�"����!�"���	'�����"�	@&��*)!�"#�A�&�")���1�&�"���#'&

������&��	%�>� (Space Frame) �7�#%&	������	'�����"��)�	�������%�)������1�!�- !�"�����"

���	��%�&������!�"����������������������������”��"����R�,%)�'��� '�*�  ����	��� �1�,���

$2������1,����
�������*�����������	'�����"��""�#���������@�����	��A�" ���	�����	@&�

#%()�&��%�&��)��$2��$��&�����#'&����%�����	%�>�C&����� 3 '���	�=��*����
����1�A�&���,��

������#
#�������,����
��%�����	�����&����!��	%����$����	@&������ (Reception Hall) 

	�=������ 2 '�����
��	�����1�#'&��"������ 65,000 �����	��� 

 

 

 

 

 

!��1�17,�������%������$����	@&������ 
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!��1� 18 ,�������������� '&�� 4 	�1"� ���	���$��&����� 

���4.������'�$�������
����*K�  

  �����'�$�������
���-�*�  

          �����,�)�!�"#�
�$*�,�)������,�)�	�=� 2 ,��#%()B ��� ,��	%���-#�&, ,��

��������-������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

!��1� 19 ,����������1���,�)�!�"#� 
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�*�"+���'��,%)�'�����������- �1����1�#'&��"������ 65,000 �����	��� �����$*�

,�)�	�=� 4 �)��%����1��1���	'�����"���������� ��"������,����"#%&�$��)������,���$2�

���3��������",��A�" (Thai Hi-Tech) ��"$2����3���	�3#�,�)��!��@��A�"��#'&	�=�

,����������7���(#�������,����,�)�	���,���$2�������� ����	'��� ���	�1,����?�4��� 

,��	%���-#�& 

 

 

 

 

 

 

!��1� 20 ,����$�f�6��1����
�������,�)�!��#�& 

 

 

 

 

 

 

 

!��1� 21 ,����$�f�6��1����
�������,�)�!��A�"�&���� 
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,��	%���-#�& ���	%���
�����	�����	@&����#�& (Service  Entrance ) �&��%�&���"���

���#�&$*���,�)�#� STYLE A�"�&���� WX�	����*� 6 	��� %&�"��� ���	�=���(���3�+@�����

�7���(@��!��	%��� ����&��@�����	�������
�����	@&�������#�&	�=�����1��)�	������*)����1����
��

���#��*�,���)��B �1������$���������
�����#%()B A�&%��"���#����	�1"���� ��"����1�

���	���1��5

����$*�#'&���	�=�����1��7�%����&����%��,������1�
��	�1�"� 

 

,����������/������� 

 

 

 

 

 

 

!��1� 22 ,����$����	@&�#%() 

,����������/������� ����1��1�������A��&�"�$����	@&�#%() (Reception Area )   �1

	�����1�#'&��"������ 5,050 �����	��� 

�$�,�)�����1�	�=� 2 '���'����)��	�=��)�� Office ,�&���&�,�&����%��,Lounge,�*�"+������� 

�)�����	���	@&��*)%&�����'��#%() (Space Frame) ��"�������1��1�)��%&��
��	�1�"��&��%�&�,��

���	���$��&�����    ���	���$����������������������� “'&�� 4 	�1"�(Four Head Elephant )

�����@�� 4��1 �����@
� �)�����	���	@&��*)%&�����'��#%() (Security Area) 	�=��$����	���%���

	���	@&��*)%&�����'����"�)�	�����
���$��&����� (Reception Hall ) 
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!��1� 23 ,������	���$��&����� 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

!��1� 24 ,����)���$�%�&�%&�����'��#%()   

�)��%&�����'��#%() (Plenary Hall)  ,�� Hall 1,2,3,4  �1	�����1�#'&��"������ 

22,497 �����	��� �����@��� 3 '��������$
��	�=�%&�����'��")�"A�& 2 %&�� ��"����1����	��
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�$����'��#%()���	���&��������@&��
��1%&�����'���1� 4 %&����"�����$	�R�����1�	�=�%&��

���'��@�������A�&	�=� 2 %&��   

�������0�
-����0�+�	�*.�	
���������	������A 

���	���$����	����)�	�����
������1��$��&����� ��"
��������+���#'&���	���	�=�
��

���
�&�,���&����� (Security Check  Point Area ) �)��
�	@&�A��*)%&�����'��#%()�$����	��� 

(Security Area) �1��7�%�&��1�	�=����	'�����"�����)���)��B #������	����������������@��A�"

����� ��� �1�*�,��	�=�'������������1��1	����#��)���)��B	'�����"������"�1�$�����	�=����

	'�����)�f�6��1�#�,�)���)��	@&��&�"��� ��%�)���$�����#%(),���$����	@&�#%() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!��1� 25 ���	�������������� 
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��+�	�*.'���%�'++�����'�$�+�	�*.�	
�������� 

�����,�)�#��)�����	���1��)������1��)�	�������
���$��&������&��%�&� (Reception 

Hall) �)�	������������	���&����,���&���)�� ���	���&���� �����,�)��1��1����1��1��)�	�������
��

�$��&�����#%()�)�	���������������*)����$����	����&�"���A�,���&��@&��C&�"	�=�������

�7�%������
*� (Ramp) 	�������
���$��&����� (Reception Hall )�����&��C&�"	�=������2�������

������&��	%�>����,�)�A�&���	����%+ (MDF Board) 	�=����	���1�
������������������O �)���&��

@�����
�	�=�������&��	%�>�$��( Space Frame) ��������&�"���
�#� Temper @��� 10 �����	��� 

	�1"��7���� 36 �������,��f�6� �&������������&��)��������������������$	�R�-�R���"���������

	�������������	@&�@��,���1��)��	@&���#������#%&���7�	��� WX�	���	�=�,�)�WX� Gypsum '��� 

Diffuser (	�>�	�1"�,�����%!*��) �������%���Af,�� Spot Light����,��	���#%&������)�����

����������,���$����	��� ���	���1�	�����1���
��������'��#%()���������'������	������1�

�)���1�
�#'&	�=�����1��1����
������3���������!�" �)���1�
�	@&�A��*)%&�����'��#%() (Plenary 

Hall)  

 

 

 

 

 

 

                                  

!��1� 26,���������	���$��&����� 
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�:�'��$�'�������0�����!����+�	�*.���������+ (RECEPTION AREA) . �%��&���!"�'�$�!��	

�	�	�	�	( 

���	���$��&����� (Reception Area) 	�=����	@&�#%()�*)%&�����'��#%() (Plenary Hall) 


�$*�	'�����&�"(Security Hall) 	�=������(
�%����")��	�=�������@����������D���������1��1�
��1

���#'&�����(
�����	���	�=�����1�B�1��*&���)��A��������"
2�
��	�=������(
��1��7���(@��

������*�"+���'��,%)��1� ����1"!�#����	���1�	�����
�������(
�	�=��$����	���,��"�����

"��
�� (Reception Area) A��*)%&�����'��#%() (Plenary Hall) ������
�����#'&�������1�	�=�

���3��,��,������2�	�=� Perspective �����)�
��1���3��������	'������� �������1���3��

���
��%�&�A�%���%���%���A�%�&�����������������7�%��������������������	����������&��

C&�" ���
���$��&������7�#%&	������3���������*������1��1���3��	�=����)�B ����7����C2��

,���)��
���������*&�����������������A��1����#�,���������� 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

+��0� 4 

'�*�����������'++���������'���	
��������,	������������ �	
����������������
	� 

�����������!"���#$ ..�%��&���!"�'�$�!��	�	�	�	�	( �����!
��	�4� ������� ��"���-������ 

 

�*����������������������������� 

 �$����	
��!�,9�����B�	�����;�!�7/"#�=�����,	����'�	�	
��!=,�9����	�	
��!
6����	?�%(#!(�	
7%�<%�7�>�7���)�/��'�����;� ����7�>�%(#��'�	�	
��!=,�9��
7/"#�7I��!
I�����	
 �	�60 /		������!7'A�/	
���7���/	
�	!	����(��&��
!(�	
?����=�����
%��'����	��'��� Event  ��'?���=����*
�9��@ ��
	��	���$���<'����,!"#�=��	��'���=���9
�
�	�;� ?�	��	���%���&��F��		!%(#!(�	=�����( Function) %(#!(���*
7'9���
7�>� 
�&��F��		!%(# )����%(#7�	(��<'���%�������J���'=,�9 %(#�����	��'���&�����*
���
�����'%(#!(���*
����&��F��		!<%� ���7�>�?�	��	%(#7�	(��7�!"��7�>�����%�����	
7%�
<%�=��	��'�&�����!	�9�7	"�� �����	��������* 7����*�/�7�� =�	$������� ����

7�"#�!?��&����*�9� ��D�6		!%(#!(�"��9���!� �9��$�7���!�=�����  �)�/�&��F��		!)����
7�"#�!?��7����$9)��=�<'���9��'('����	=��?�	�,���	7,�A (Space  Frame) ���%��=,�7�'�	
7�"#�!?���9�7�"#��	
,�9��/";�%(#)��=���
)���� �	��'��;����������		!)��=�?&�%��7'��
<'����7�>���#�����������9�7�	�!&����*�9�����&��%(#��
�	����	
���	*��		��	$�����$�%(#7���!�
=��/";�%(#���������
7�>�7	"#��	�����!7�"#� �������	 )$!��F���<%� %(#&$�9��9����	7��(#��<�
��!����!����9�����&����������*'�;�7'�!7��<�� %��=,��&��%(# 7�'���*
/�7��=���9����

���!,!��%(#7�"#�!?���� 	
,�9��/";�%(#��'��;���
��������%��=,�!��������%����!7�>��9��,��#�
9�7�'�������	��
����)�/�9��$�/�7,A�9�7�'���!�	
%��=�7/"#�=,��	�7�*/";�%(#��'��;������
��!�	&�
%������!	$��� ���!�'��!���!(���!,!��%(#7�>����                                                                               

�	�������'��;�������"#���!��=��	�7�*?&�%��7'�� �����
����������&��   

42 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



� 43 

�	�������'��;�������"#���!��=��	�7�*?&�%��7'�� �����
����������&��
���!��!/��6�	
,�9������������*
����&��%(#��'��;�%�;�)������
)��=������	
�	
������ �"� ���!��!/��6�	
,�9���$�����/";�%(#����
7�>��9��������=��	������!��;�����9�<�  

'�*���������'++���������&����,	������������“�*��+��” 

 ���%��=��	������	����		����������			!B “%��	���” 7�>����%��%(#<'�
/�D���9�7�"#��!����9�������9��%����%����/�6� '�����6(�	�	����		����!7�";�,���	
��

���7	"#��	��%(#���/7������7���!�9��,����(; ���7��!��	����		��?'��	�9���'/�D����(#������
��������9��9��,���7/"#�=,��������'������	���!���!�����	7/"#�=�����,	����'��;�=�/";�%(#
��9��7,!�
�!9�7�'���!�!�"���'���������
7�	�!���!�!�$	*����/";�%(#%�;�=��	��%��

�	=����� 

����:���
�����������%���� 

 �	��,�'7�";�,�%��	$�%	������������			!���/7���=��	$�%	����7	���*��7�>�
	$�%	�,�����?�	��	���%��	$�%	�/";�G��=��9��9����%����/�6�?'��	
����	$�%	�%��
%���6������	
��� 2 !��� �	
�������
��'����7/"#�=,�7�'�		��	$�7(#����	$�%	�=����*

=,!9��;� 7�>��	��'���!��!/��6�%��%���6���?'����,��%���&��F��		!?'�?�	��	���7�>�
	$�%	�7	���*����9&$��'%��'���7���	$�%	� 2 !���%(#!(���*
7�>���'������	
9�7�'7	"#��	��%(#
!(���!��!/��6���	
,�9��	$�%	� 2 !�����
	$�%	� 3 !��� 

����:���
������������������* 

7�";�,�%��7	"#��	��!���7	"#��	������$�/�%���	���%��7����$9�	
�$��		�����/7���
���7��������!��'7(#�������!7�"#�7	"#��%�������7�>����!7�"#����'�;�7'�!������<%�E�#�!(
���*
7�>���!6		!=���'!������!'(���!��#����7(#��?��7(#�������!7�"#�=�/�%6�����
�������%��7	(������'%��'����(;�9� Creative mind?'�=������
�	�	�!�	�=��		*�'(��!,�
�/��	�!7(�	��M!�7�>��"#�=��	���7���7	"#��	�����7%/�$�/�%���	����	
�$��		������$	,	"�
����%��,9����!7��	����9��@ <!9=,�7���!��;������&��%(#���7�	(��7�!"�����&��%(#��'�M��%6�
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��!���!7�"#�������<%��$����&"������/�%69�=,�7�'����)�/�	
���	*�=,!9=��		��	$�
%��'���	$�%	���
7	"#��	��%(#������$9)��=� ���"#�������*������!��'���!7�"#����<%�%(#!(!�
��9?�	�* E�#�7�>��	���;��	
����7�"��=,�&����9!�!%��'������!	$��� ���!7�"#� ��	!*� ��

���!�	���%6�������=����<%��9���������%(#<'�/�7,A�      

���+*�������������&,	������������ “ �*��+�� ” 

 ��������			!�"#���!%��	��� 7�>������%(#/�D��!���������9��9��%��
��%����/�6� 7�";�,������7�>�7	"#��	��%(#��'��������	��%����&��%(#��'��;�?'���'�����	
��
%��%���6���=,�!(���!7�>�7�)�/ ��!�	&�"#���	&����*�9�%��'���7�";�,�7	"#��	����
	$�%	�<'�
��9������� 

 

3������������'++-�H�����������&����A 

�		9�����7/"#�,�	$�%	�=�����9��@ 

 

 

                                                                     

 

 

 

!��1� 27 ,���,���)��@����&��&�"�����,���1 

 	�=����%��*�,��#������&������+@�����
��
���!���""��A�) �7��2�$2�����1�#�

���������� 
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)�/%(# 28 ��'����	9����;����'���'������
�( 

 

                                 

 

 

 

)�/%(# 29 ��'����	9����;����'���'����                      

 �	,�	$������
	$�%	����	��'%��	$�%	���
�	���	�!��	 	���
7�(�'��

/";�%(#�9����	���
7�(�'         

 

 

 

 

)�/%(# 30 ��'����	9����;����'���'������
�( 
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 �	,����!7�"#�!?��	
,�9��	$�%	���	
��� 3 !���=����*
�9��@ 7�9� ��/";����, 
	$�%	�, ��'���, /";�%(#�9�� 

 

 

 

 

)�/%(# 31 ��'����	9����;����'���'������
�( 

 

 

 

 

                 

)�/%(# 32 ��'����	9���(��;����/�D�� 

 

 

 

 

 

 

)�/%(# 33 ��'����	9���(��;����/�D����
	���
7�(�' 
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)�/%(# 34 ��'�����	����;����9��%����������9���	 

3�������$�����3���'++                 

 

 

 

 

 

)�/%(# 35��'����	9���	��'���)�/ 

 7!"#�<'�	$�%	�?�	��	���%(#7,!�
�!���� 

 

 

 

 

)�/%(# 36 ��'����	9�����'��7/"#���,�'�;��,��)�/ 
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3�����������32���%���� 

 

)�/%(# 37 ��'��		9��	���
7�(�'	$�%	�'���'������
�( 

 

 

 

 

 

)�/%(# 38 ��'��		9��	���
7�(�'	$�/";�	$�%	�'���'������
�(  

 

 

 

 

 

 

)�/%(# 39 ��'��		9��	���
7�(�'	$�%	�/";�	$�'���'������
�( 
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 7�>���;����=��	�	��� BACK GROUND ���)�/?'��
=���(/";���������=�
�(�	�;� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)�/%(# 40 ��'��		9��	$�%	�/";�	$�'���'������
�( 

 

 

 

 

 

 

 

)�/%(# 41 ��'��		9��	$�%	�?�	�)�/	�! 
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 �	=��	
���%�@�9��!��	
���� �	�	���7���?�	�QF���� /	��!��	$�%	���� 

,��!��%(#!(�	��'%����
����R�	���
7�(�'��$9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

)�/%(# 42 ��'��		9��	$�%	����%��	���’ 

 

 

 

 

 

 

 

)�/%(# 43 ��'��		9��	$�%	�'����(��	
������ 
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�".���4.���������	��W3������,	������A 

������&�������
���������������������”#'&������&��,�������� (Symmetry)1 

��)����� ���
�������"#%&���3������ 2 �&���*&�2�	�)�B ��� ������3���*�	@1"�A�" ,�����	�1

��"#'&	�&�#�
�������A�" “	�&����	��2 ,�)�����1�#%&	���	�=� 2 �)�� �)��%�&��)��%���,���)��

�&��@&��C&�",���&��@��	�=�������&���1���&��@�������*�����1���)����,�����	�����')������

!�	�=�!��1�$*��&�����������	�����&��	�=�����1��1������-���4��*���� ��"��"��	�1"���"���

��������!�"#�	�&����	��,��!�"��� �1�*����	�@�����C&�����
����������	����1� ��"�1

�����������1��)����������A� �)��������&��@���1�1�#'&
�#'&����1	�����+�1�#'&�1,��	�=��1%���

#��*��)��!�	��������#'&�1���
��������@��@&�	
&��7��������������*����	�@�����

,���������*���� 
�����)���*	�=����3���2�����4��� (Semi-Abstract)3 	������3��@��

�*�����2�����4��������$�7���*&�*A��*)�!����1�
��&��#'&����������������������*&�2�A�&A�

���
��������,�����������+@���*&�*4 �*�����1�@&�	
&��7���#'&	�=�������&��%��� 

@&�	
&�A�&����*�����1�	�=��*�������	������A%���"#'&�*�����2�����4���������


���*����A�"�����������*����
���������
�����	�1"���-�*��������+#�
���������1�

	������A%��*������&�"���#'&	�&�,����7�%���#'&��"	�&��1���7�%����)��	@&�,��
��%��������	�&�

�")�����,���*��&�"����*����@���"��)�#%&	������A�)%"�������*	������A%�����	���
�������� 


��%�� @��� �*��)�� �*����O�O �)�#%&	��������+��������1"+ %��������+�����������,�)�*&�*5 

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

1 �*��"��	�1"�#� '�*� ����	��� ,���+������@�������. (����	�:A�"��?�����',2538),138. 

2 �*��"��	�1"�#� ��('�1 ���4���� ,���	������1�	���	%�� D��	�'�����, ������?�4���

30,3(2552), 36-41.�	�&����	�� ���	�&�,�)�	��������@��
�������A�"�

3 (Semi-Abstract)�����,���2�����4��� ��� ����1����,����*����#%&%)��
������
���#�

4���'��� ,�)"���*�*&A�&�)�	�=�����#�   

4 ���
�   ������
�, 
����	����%+	��1"�	�1"� ����4	
&�-C������+ f��"�+ , 11. 

5 '�*� ����	��� ,���	@&�$2������#����
�������A�" (����	�O:�������+ ���������,2532),19. 
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#'&�1���#�����)��@��!�	�����&��
����#
@��!� 	�������C&����� #�����)��,���7�#%&�*&�2�

$2������1����)�!��������$*�C&������&�"�1�7� �1����1�'���%�2��	����7�#%&	����1����!�"#��1�'���


2�����&�"������&��%��� (	�&����	��) �&�"������&���1,���1� 	�=�	�����+���	�=��1�1� 	�=�

���+������%���@��!�
�������A�"���	�1��,�)�����6 ,�)#��1,��@&�	
&�#'&��7�%����)��

,�) ���C&�����	���#%&	������������)���#
#�!���"������&��!��1��1�*������"��@2����

���
����	�=��*����
������	%�1�"��7�#%&	��������*&�2�$2����@2���*)�����1��*� ����	����������  

 

 

 

 

 

 

)�/%(# 44 ��������%(#7�	A��!�$	*� 

"���1������&���*����	�@��������������!�"#�,��#�������&���*����	�@������1

������1�,���)�����	�����&������C&�����
�����������1�'���%�2�� ������C&��@������� 3 ���� 

��&�������������*&�*�����7�#%&	�������	@&�#
�)�������*����#������*&�2��1�@��
����� ���	�=�

��������#
@��@&�	
&�	��1"�	���������7��*�,���������#����3���)��B#�	�����@����"��	�1"�

�*��������1��)�����*���������	���	�=����1�
��7���*&'�A�& @���� ,���)�"���������#�	'��

����� 
������$	@&�#
A�&#�	'���5((��")���2�C2�� ��"	����%�!�"#�#'&�*�����2�����4�����"

#'&���3��	�)�B @���������	�,"��3+
��	��������	�1"���- ��������	����	�������)��	@&�A�,��

$*�
��	�=��*����#%�)�"*)#��*����	�@����� �����1�	���#%&	��������*&�2��)��������*&#�	'���2��

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

6
�������D�����'���w��"�$�� .�.2552. #%&����%��"�)� �1,��'�� �1,�����")��%�2���
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���4��� (Semi-Abstract)
��)�	����#%&�*&�*����*&A�&���
��������@����	�� !�"#��*�����1��1

������)��B �������
���,�����������)�#%&	�������!�"#��������C&�����@���*����	�@�����,��

����1��)���1�$*���&��#%&�1�������1����C&��	��1"�������A�&�*
�������W�����������1��1����)��

���	���	���������)��B �����"�1��1����)�����������
����)��*)��)� 	��������	�����	�)�@���1��)��

���	���,�)#�@��	�1"���� �*�	�����3+�1�������*��"*)���� 2 �&��	�&�������&���1��1�����*��*�
��

���������*�����������	�=��*�@��%������1��*,�&��*&�2�A�&$2�����,@>�,��,����)��,��)���
���

��'�1%+ 	���@&�	
&��&�����#%&�*&�2�$2�����7���
 #�@��	�1"�����>�1������)����#'&������	�=�

�&�%�"	���#%&	��������*&�2�$2���� #'&��7�%����)��	��	���#%&	��������*&�2�	������1���4�E�4�- 

�)����"A�& 	�=��*�����1��)����	�=��*������&�"���� #��*����������#'&������,�������"A�"

��������!�"#� �������������1��)��!�"#�	�����&���������*&����*����  (Space& Form)	���

�7�#%&	����������*&�1�
�	���	%>�	�=�!�@��
�� (The passion of form)* ��&���7�#%&
��	����������*&


����������	����A�	�=�!��")��#��")��%�2��	���7 ���	�1�"����
�����"����	��	$���!SGestalt8

	�1�"�����������*&�*�������
��@�����3"+ ���	������!��1�	�=�!�@�������+%����$���1�

�����-���4�-@&�	
&�#'&�*����@���$��5�"������"�"*)�������!���"A�)������ ���3��@��

�$��5�"�����1����	�1"��)�"	���#%&	���������������������1���"�����"���	�����B 
�#'&�1

,��������%����1	����7�#%&	������3��	�)�!�������$*��&��������������	���	�&�#%&	���

���3��	�)��������@��!�#%&	��������*&�2�$2������+A�&���
��������#��*�������4���A�&�1 

����������*�����1���&��@2�������
��������,�)�*,�&�"�����*&�2�A�&$2�����	�=�A�"��������&��

�$��5�"����,���*����A�"#����3���)��B A�&

 

 

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

7�  ��"+���� ��������+,
�����"��$��5�"�������3"+�o����$��� (����	� :� �*�"+%������
�z�O, 

2547)�,43. 

8 GESTALT = a group of German Psychologists. 
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'�*���������:���
�:�'��$�����	
��������A 


������2�3�����1��1�	�1�"�@&���1��7���(@���*�"+������'��,%)�'���O�$�����A�&��&��

����	'�����"�A�&�")������� ,�)����7�%���7�,%�)����������������O�&���7��2�$2��!�,���&�� 

����	'�����"�,������	%�����@������1�	�=�%��� 	�����������A�&$*����,��#%&�1%�&��1�#'&

��"����$��@������1���"�1�$�%&�����'��#%() (Plenary Hall) 	�=�,��%��� �������&�"

���	���������	���$����'��,���)���)��B������ ����2�3�����1������������������
,�)�

����1�	����2�3���	����%+��%�)��f�6��1���"������f�6��1� ������������O 	�=��)��")�"A�&����1�         

1.  ���	���$��&����� (Reception Hall)

2. ���	���$����	@&�#�&��� (Office ,Outlet Area)1 

3. ���	��%�&�%&�����'��#%() (Plenary Hall) 

4. �)���$����	���%����*)%&�����'��#%() (Main  Security Area)���	��������������O 
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����2�4�*	������&-����0��	
��������

 +�	�*.���������+ (Reception Hall) 

%�&��1�#'&��"���	���$��&�����#%()$*����,����	�������������&������")��	�=�

������	�����1������'��#%()	���@2�� ���	������*���	@&��*�"+O	�=�C�&�%�����
���C&����� 3 '���
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7������
���$��5�"�������!��	%���	�=�����	%�>�$�� (Space Frame) ����������
�#� ���#'&

����������&�"�)�����	@&�%��� (Main Entrance ) �$��&������)������"(Lobby Hall) �)��
��

	�1�"� (Banquet Area) ���A�	������*)'����)��,���)��%&��
��	�1�"� �����,�)����	���)�������$�
�

����������������������� '&�� 3 	�1"�”   
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'�*�������:���
�:�'��$��	
��������,	������A 

����	
��������,	������A 

!�"#����	���$����	���A�&���"	�=������7���(	����)�	��������)�@���$���1�

�����&�������""�@������1���������*�4��� (�*����) ,��������4��� (	��������) �7�#%&	���

���������+#%�)B �)��������*&@���*&�1�	@&���#'&����1�-	�=�����7�#%&����1����	�����������O 	���

���3���	�3#�,�)��((� 

�*���������*$��-����0��0��	
����'����*���� 

 �7�#%&�*&�1��	%>�����2�����	�=��)��%�2���)�	���
��������
���!� 
�	�������

������#
 	���#%&���	����������������������$���&�������*&�2� ����������1��1����%��"���

	�=����� 

       ������,���������������������O���	����"���	���#%()%�&�%&�����'��O ���
��

�&�����,���$2����������4+��%�)�������O������3��@���$���1��1��������
�����+������
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�)��B �1�	'�����"���%�)��!�"���,��!�"#�,�&��������7���( ��� ���������4+��%�)���*&��,��

����1� ���	�=��)���7���(#�����2�3�O 

���4.��*���!����������*$��-����0�'������ 

       ��"���	���#%()%�&�%&�����'��#%() (Plenary Hall) ��"���3��@������1�������	

����	'���#����3��A�"B ���� ����$���1��1��7���(�)��B 	')� ���	������$���1������-���4�-�)��B 
��1

	��*&�����3+���	���&��%�&�@���$���1�����B  �����
�������O �����	��1"�	�1"�A�&���

��(���3�+�1�	'�����"��������1 	��1"�	�����	� 	����1�
����
����*&�1��)��	@&���#�����1�  

���4.������'�$�3��+�	�*.�������
	� 

�����0��!����3��-����0� 

       %�&��1�%��� ��� 	�=��$����	���%���
�����	��'����)�� �)�� Office  ,�� Coffee shop 

,��
���$����	@&�#%()  (Main Entrance) 	����1�
��)��	@&��*)%&�����'��#%() (Plenary Hall) 	�=�


�����3���������!�"	�����1���
�����'���")��	�=������� 
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�����'�$�3��-����0� 

��������$*��*�&�"���1�$*����,����#%&�1���3���	�3��"#'&�����"�����,�)��1�

�1���3��@��A�"��
�������������" ���	�=�,�����"������A�$2�%�&�%&�����'����"��� 

�����&��C&�"	�=������1�������������	�=������*��)�	�1"��1����7�%���������,���7�%����$	@>� 

(RAMP) �������A�&�������1���
�����	���$��&�����'����� �)�����	���&��@��	�������
���$�

�&�����	�=�����	%�>�$�� (Space Frame ) ������
�#�
��WX�	��� ���������&��	%�>�"2�������

�����*� 0.60 C�. ���
��������	�����	����������	%�>�"2����
�	�1"��7���������� 60 ���� ���1

	@1"� �&��������)������,������������1������$����,��#%&	%��������������)��!�"#������ 

	���	�=�������&��	%�>�"2�����&�"WX��7�	�>
�*����Af�)����)��	�=�	D��
��A�&����������� 

��"	D�����	�������1�������������O 
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-����0�+�	�*.�����#,�+�	�*.�0��	
��������,	������A 

 ���	���$����	���	@&��*)%&�����'��#%(),���$��&�����
�$*�	'�����"��&�"������

#%(),%)��1� 
2���������(
�%���@��������������1��1�
2��1���	������A%�����	���	�=�����1�O �1��1

�*&���)��A��������"
2�
��	�=������(
��1��7���(@��������*�"+���'��O �1� 
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-����0������������	
��������,	������A 

����1"!�!�"#����	�� 	�����
����� �$����	���#%()Main Corridor @�������O �1�

�1���3��	�=�,�����"��,��$*��������������A�&��"�������� 2 W5 ���&������	�=��������

��� 	�=����3��,������2���)�,���������� ������
�$*��7�%����"��41���	����)��
��%�&�

A�-%�����"�7�%��������������������	��C&�"���@����������$&����
�����	����"�&������7�

#%&	������,���������1�,�)���#��������1�,���)��
��������E������#��������������

��"����BA�  
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'�*�	
������'++���+��"�-����0�+�	�*.�	
�������� 

 
������2�3����3������&���$��5�"����!�"���,�������,�)�!�"#�
���)��1

���#'&������&��	�@������*����	�@�������#'&�")��	�)�'�����3�������,�)�!�"#��1�#'&�����

������+�1�������"!�"#�&�*����	�1"��)�"�1��)�����$2�����	�=�	�����3�+A�"A�& ���C&�����@�����

������������&��!�"#�	'�����"����#'&�������")���)�	����� @&�	
&�A�&����"������&��@��������1�

�1���C&�����#�,���������	�=��)��	'�����"�������3��@������1� 

��"������2�4�*	������&-����0�+�	�*.���������+ '���:�'��$��	
�������� 

 �!�����1����	���������������1����	'�����"�����1������4+����")���)�	��������

�7�%������1�$*��7�%�������(
�%��� (Main) ��"	����
���$����	@&�#%() (Main Entrance Lobby) 

	'�����)��*) �$����	@&� (Lobby)	@&��*)��"���	�����	��� (���	��������������) �)�	������*)���	��%�&�

%&�����'��O 

���
:���	�������'++�	
��������A 

  ������������"��	����%+�����������%�)���*&���	%���)���&��,���*&���,�������

�������"��&�����,��������&��"2���������������!�������!�"#� 

������'���*$�� 

 ���#%&,��@�������,�)�	�=� 2 ���3��A�& ��� ,����)��4���'��� 2 ,����)��#�

����� ���#'&,��4���'���#�	����������,��
�$*�����������	@&��&�"�)����������������$

����������	@&�@��,��A�& ,��,��!�"#����������)��	���	�&�����	�=��������@���*����

�����,����)��!�"#�����������$�7�%���)�����	@&�,��'���@��,���1��&��������
��

�7�%�������������	����)��A�"�������A�& 
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+��0�  5 

����2�4�*	������&������'++�	
����3�����,	������������ . +�	�*.�������
	���������

���!"���#$  �%��&���!"�'�$�!��	�	�	�	�	( 

�	������7�	�
,��	�������'��;���������		!B  7/"#���'�=,�7,A����!��!/��6�
��������'��
�	��%���/";�%(#  ���'����'�����=�'����	���9��&��F��		!  
�)�/��'���!  ��!�	&��7�>�	*(����<'��"� 

1. �	������7�	�
,�7(#���������'�����B  �9��	��%���/";�%(# 
2. �	������7�	�
,�7(#����	$�%	���)�/������9�/";�%(# 

1. ����2�4�*	������&��0��*��+'�*�	
'��+�	+�3��-����0� 

�*�����-��/&��
�������
���'�*�	
'�����!#�   

�����
�������O  “�������”  	�=����,����������&��	����%�	�1�"��������&��

���4���  	�1�"��"������������1�������  �*&�2�3���
�"A�&#'&,����������1�	���	�=�����#����

,������@�������  	���	�=�����"#������&��&���*&��  ����*&$2�����)�@�������  �1���

	��1"�	�1"�	'�����"���,���*�����1�����*&���#�����&��  	���������3��@������4���#%&

�����&��	�1�"����	��������	�&�%�  ,����������������	'�����������  	���#%&	�������	@&�#


�")��	�1"��)�"
��	��������  ,��
������4����1��������1��)���#
  ��"#'&�*����@���������
��

���	�1"���-	�=�,�����#�����7��	�������$2������+�������*&  
�����������+
���*�����2��

���4���  �7���*&'�A��*)���������+  	���
���������)��������*&����&���*����  �*�,���1�

C&������"*)!�"#�
��#
  	�=���������&�	����"�7�	����$2������+  �������  �����*&�2��1����"�7��)�

�����1���������4�- 
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�*�����-��/&��
�������+�+�������0� 

���������������
�������������  	�=��)��#�����)�	��������1� ,�������&�	����	�&�

"�7��)����
�
7�  ��&��#%&	��������*&�2�#�����	�=�	�����3�+@������1� �)�#%&	��������@������1�

�")��'��	
�"���@2��A�  	����	���	�>�����1�  ,��#�@��	�1"��������1��>	�=��)��	���������������

��������)����#'&����1��")������*�+ 

2. ����2�4�*	������&��0��*��+�%������������-�$�-����0� 

	�����
���*����@�������
�������	�=����3���*��*�  ��)������1��������1����

���	������1������  �*�����1���3��	�=��*����	�@�����  �����4+����*��������$��5�"����

!�"���,��!�"#�  ,������1�	�=�����1��1���(
���4����
���1�%�2���*)�1��1�%�2��  ,��������

�7�	���������,��������������O  
2��1����
7�	�=��&���1���������4+�������1�#�%��" B  ����

����)�A��1� 
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����������%��$���%����   

������&�������	�=�%����7�#%&	�������	@&�#
#�"������������   


������1��1�������������	�=�����1�#����3���2��	�R�–�R� 	�=�����1��1�#'&���A�&����#�	���

������� �������  �7�#%&�*����$*�	��1�"����3��������#����3��@���������*&����&���*����

�)�����  
2��&������7��2�$2��*�����")��	%�����"���  ��&��%�)�
7����  (,��  Model)  	����2�3�

���3������������A�&	%����� 

3��
'����
�$*� 

�*&��&������+�����	�=��*&�7�%������)��@���������"�7��2�$2�����	%��������

����1�  ���������4+����*&���1�	@&���#'&����1�  �!�,���&��!�"#�,  !�"���  �&���7��2�$2������

�������������)��
���,����"��	�1"������#�,�)���)�� 

                    *��
"-���	*'���0��� 

 ���#'&�����	�����&�������)���#
@��'������  ���
��
���&�������)���#
�)�

�����O  "���&���7��2�$2����������4+@���*����  �1���,��������  �1���@��!��1��1���3��	�=�

	�����+�1�����&��������#%&	������������)���#
  ,�������&�����	����� 

                      '�� 

,���1�	@&���#������������	��������������	�=�,���1�	���
��,%�)�,��4���'���  

,��,����)��
��!�"#������  	�=������7���(�)�������	���	�=��*����  ���������  ,������

%��,�)�  ,��
��4���'��������$����������	@&�A�&
���)��!�"#������  ������#����#'&

,��!�"#���������	���	�&�	�=��)�� B  #%&	%���������������,��,�������#'&#�')��	�������

�������  ,��������� 
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'��[
\��+�	�*.
����$��3����*���� 

	�����
��������1����%��  �����&�������&���)���1�"�������	���	�=�	�����V��@��

������7�#%&�����	�������	�1"��&�"  �������,���*�)�	����#%&�����O�*	�1"��&�" 
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3������ 

�������*&�����OA�&�����
��	������*��)��������&�������O�>�����"��	�1"�@��

�����O  ���������,���)��@���*&��A�)�����$�7�%��A�&  ���������������#�����1����	�=�A�

#��������1�A�)C��C&��  �*��)��������&��#���"��	�1"���
$*���������  	�����
"��,�)����

	@&�#
#������%�2��  ,�)#�@��	�1"�����>A�)���
7����	����%�����#%&,��A�  	�R������#%&�*&������

A�&#'&
��������#������%�2��A�&�&�" 
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�����"�������� 

������&�������	�=������1��������!�,���&��������1���������4+��������

��"��������$#'&	�=�,��#�����7�%��
��������������O  ��"#'&%���	��w+������
�����1�	����


����(
�	@&������	�������	�=�
���7�%����&�����  	�=�
��	�����&�$2�
��������� %�����
	���@2��A�&  2  

������  	�=�������%���	���
������7�%��,�����	������������,��������	��  	�=����

��	����%+	����7�%��
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