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 To return to the exploration of the cause of the imbalance in my life, I considered what 

happened. It showed the importance of derivatives from the concept of identity and also in 

society, which often divide everything into sub groups or classifications,in order to see the cause 

and a path to finding a way to negotiate the attitude that existed. In this way my interest derives 

from the observation of the various forms of environmental equilibrium in the balance of myself, 

to demonstrate the unity of all things. This is the relationship that links the flow back and forth. I 

use this to allocate myself a unique identity. I express this as a creative work in the aesthetics of 

traditional art forms and the processes of pure simplicity, with material handling of objects in 

contemporary consumption and erotic fun. ... which are all part of the questioning and searching 

for the meaning of what happened during my lifetime. 
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��9�!;��+���)����!����)'�� �����#���#�����+�.��!�<�

��#�
� ���������=��,!�����!,��#�?�$?���
���=��,!�#%��B���������� ��!"���)'�� +�$� #��������*� 

����&����� ��!����� )�#�*
 ,���� >
> +�����+�
������
�����!;��������,�A9� �����

��$�+�������?�
� �
��������!"
!�(=�������)'��1 

                   ����!;���$#+�����������!;������-�$����#�A
�)#��!�<� ���������)#����

+�
������
�� ��-��!;������-�$� �-����=�$������$�!�?�$?�� A
��9�!;��+)��������������!,��

�-��!,�����!��!�����-�$��#�=�+)��
��!;�����+C���<��-�%#+�����$� #!�
!�(=��,,����
�$� 

+����� ��-�+��������$#+�%�#�A���!��,,)������+�& �$�+����-�+���!;������,,?��#�=�+)� 

	*����'������� �+�������,,?�$�'���#�=�+)�-�%#��#�<������#�<��-�'�����#�*$���*�)#��!:

���+�& �
�����!��!������+�%�#��� A
��9�!;��� ��-�+�����	��	�������!;������,,


*�	�����)'��D'��+�.�����H���=����D!,D�#��
�-
��-
���� ,�����#��$�A
��9�!;��� ��-�

A
��
��+�.��!������!��� ,�����#��$�A
��9�!;��+�.����,������ ��-�+-�%#��!������

                                                           

                              
1!"#$%& '%()*!+!",-, ��������	
��������� (/01"2$34: 5#6!7$&68%&9005,6:'0-

,2556), 76. 
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� ��)=����,�����#��$�A
��9�!;��� ��-�+����������$��-
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�
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��-
���!��+��������+��
*�	�� �!;�����A
�� ��-�+�����	����-�$���!;�����

A
��!,�!;�������#�<���
����$��������������$��-
��-
��?��!��      

                   �!;������������A
��9�!;�� +�.��!�����,*�=�����
����	
!�?� ������ ����

��������$��)#����+�=��!;������
��*��,, ��������$�����+�.�+�%�#+�����!� �!���A
���

�2���,!���
!�(=�����-
��-
������!;�����	����+�#�$���������-�&�
����5#�*$+����

)����!��
��!� ���+�=���#�<��<*�+�%�#������*��,,�!;����������$�+�����9���#� A�����

� �+��#�*��,,����!;���������$��-�+
%#�#�$�������� A�����+
%#��!��+�.�������+�����)�#��!,

���
�+#������������� ��!�                      

                   �#�+-�%#���)�#�*
���)���+����%,���������%�#�$��B +#���� -�!��%# #�+�#��+�E� >
> 

�
�� ����,���=����������� �������� � ���,!���
�����+��)'�� 	$��+�%�#���� 	*��� +-�����=� 

+�.�	
����,���D'�D!, -
$#-
#� ����+�.��!��� ����,,�!���,�A9�#�$���!�+�� +�.�)�#�*


��������*��'����<*�,!��'����B�!�	$���$��+�
����� ���� ����,���=��!��
$��+#%�#���A����#�$��

�*��$#���������������A
�&
��)#�)���+���+�.�#�$����  

	�����������
��� ��!""�����
!�	 ��    

                   ���� ��
$��)#� ���������-,�������� (-
���$#��!"  :��!�A�) ����$� @����

+�
������
�+�$��!�� ���� ��-�����!��-
��� �+��#�*$?�� <��-������+�
������
�+�%�#�� �!��-������#�

���������
��!���A +�%�#����=�<'�����-�����+-E��$�����+�
������
�+�.������� +��)'��

�
#�+�
� ?�$������������<-
������������)�#���?�?�� �!�<����)#����+�.��!���������

<$���#��!;�����-
�����-
��#�$����#�����#��*"-�� ��-
$� �������<�����)#�+���E+�%�#�

�������?�$�����<+�
������
��
���!,�!�+)���!,�����!�?�� D'�����+-
$��!��<%#�$�+�.��$��-�'��)#�

���+-���������)#�+��+�.����� �+������ ��-�+���*��$���+#�+�.����  +�.�������+����� ������ �J�

9*��2""� ���+�����*� �
��$#�����=�$�������?���!,����*�
#�$��+-����� ,��������#���!�(� 

,��#�$�������!,+�
���� �!��-���'�+�.����+�E��$��-�'�����������������	
���  
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���#��� ���)���+����#�+-E�<'�

����� ��!"�
�?��+
%#��%,��� +�%�#���� �*��,, ������ +�%�#� ���+�.�)�#�*
���������������

	
�����A������ ���!��$#?���� 

                   1. +��%�#��!�����
����,������!����+��%�#��%#+��%�#������#���+�.��!�<����

�!;�����+�$���$���#�*$�*$�!,������#�$��������+��%�#��!����+�.����-!�<����������*
�$�?�$�*�

+����+�.����-!�<����������� �����!�<��,���-�?���$������?�$����
�������%��B�����������%#+�.�

-
!�?�$��)!���#������$����D!,D�#�+-�%#����-!�<�������+9�#%�����+-
$����� ��-�����!������

��=�$��������+���������)'�������#�?��*$�%#+��%�#��!��������#��-�+-E������*��'��'���

���������< �
�������������)#��$��#�$��D%�#����������!��!����=�$�)#�+��%�#��!�����'�

?�$?��#�*$�����=�$�)#��!�<��,��$+�������=�$�����2""�)#��$���������������?��#�$��+-�����

������+-������!,�������#� 

                   ���+
%#��!�<��,��� �+��%�#��!��������#��-�+-E�<'�������"C
��)#��$���$���

�����*�+������!,��=��,!�)#��!�<��,��$
����+�.�#�$���� �
��� ����!���
�����*�+�.��!���������

� �+��%�#��!������������$��B ��$��#�������#����?���� ��+�E����+���,����&�+�#��������

��&�����!����&� ��
�����-!�<�?��*
������+���,����&�+�#��������� ���&�������9�� +�%�#

�!���� KL ������ �.&. MNOP �!����?������5��-�!��%#�������+�E��$� @��!��?�+�����)��#����!�B 

�������+�$�+�%�#�*#�?�+
$� +�
����-�$#�?�+�.�
� ����=�-�+-���E+-E��$���+�.�+����������$

-����!�-
���!�+�.�-���+�%#�-��� A�����&����-�?#��#����##����-!�)!�#�*$#,-!��-���

������) +#������+�%#�+��	����+�&�'�� �+�E,�!�+��+-E���$������+�%#+)���$�#,+�����?��
�����

�!��!��� � �*��� ������$����� �'��*+-E�+-���$�+�����#,?�$?����#,�
��-���&��(���
��!�	$���!�

�#,?�?�� �'�D%�#�#,?��?�$?�+������!����$�!��?�$+�.�
�#��+
�A ���
�����-!�<������-�+-E��$�  

�#,+�.�+��%�#��!������������A��������#���,*�=�#�$��������-�'��)#�?��2
 

                   9*������*�+������!,���� �+��%�#��!����)#���?���?��+�����*�����<�,!����&'�(�

#�$��+�.���,, -����$+�.�9*��2""��%��,������+�����*����,���,���()#���$
��
�$����
����
                                                           

                              2 !7BC8&-  8*D:1!00E,��������������������� (����+��>: +�%#�A,��=,2552), 17. 
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!�(=�����$���!���� ��$����%#+��$-�#!��-!&��������?�$�,�����
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                   2. ���,������!,-�,-$# �!����$��!�A,��= ��?���*��!�� ��!������������-$##�-��

-�%# -$#���)#� +��%�#�������������� ��!� )!���#��������(:� �*��$�� �*���� �!��
���+����� 

������ �������� 	��	��� �#��
�#��!,-������������������+-����� D'������ �)'�������

���+�=�?���$��B +�$� ���� �,�"���!�� ��!"���&����  ����%,�#���������!;������)��

+-E����2���,!�+��%�#��%#�������5+�.�-
!�:����!���A)�!����-�!��%#+�%�#�� ��!,����&����T�
!�(=�

-�%#�������&  ?��������!�����$��#�?�� �!���������� +�.�������$-
����!��!�� ��!�������

��& ?��<����!�+�.����)#���+�E�����$��+��� +�%�#�!���� 4 �4&����� �.&. 1907 ?������(:�A��


#��� �+�.��*��#�,!� ����$�����?������(:� 	
?������
!� �*�+�����
�A��?X +�%�#��+�E����

�$��+����#����+���+-E��E���$�������-
�� �'�?��,!""!��,,C,!,���� �A���*��#�,!����!�

+�E"+�%#� 12 )'�� �$#��?������� ����� �!;�� �!���
� �-�+��+�.��*��,,�$��B ������-
��

��� �!��������53
 

                   ��=�$������ ��!"�!��+����� ����������������&
��#!�,�����Y)#�,���,���( 

)!���#����-$#+�.���������+#�
!�(=�+C����!� ����#��-�+-E��!;��������������������� D'��

����#,���� ����
�+#���#$#� ���=�� ,���� 	��	����*��,,����!���������
�D!,D�#� ����

                                                           

                            
3 OKnation, #���������!��	�, +)��<'�+�%�# 17 ���9��!��� 2557, +)��<'�?����� 

www.gotoknow.org/post/35453  
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�$�����$���!�+�� +)������
!�(=��������)#��!��!��� �!���
�� ���!�����������������#�*$���

,�������!��!���������������-�+�.�����������
������A��������#�#�$�������� 

	�����������
��� ��!""���&'(���)����� 

                   +�%�#�!�+��������#�*$�#,B�!�#�$��
�+#������,�$��!�<����)#����������� ��!��!��+�E�

?���������%�#����-������*��,,�$��B �!"
!�(=� �-!� �
��*�� �
#� ���<*�+
%#�� �����������

�����������!����#�$���������!,?�$<��� 	
������������������ )���+���?��+
%#�����!""� �����

����+�����)�#��!,����%�#����-��� �!�����������#��A9� �
�,�A9������A����� ��������+�%�#

������,*�=�)#�	
��� )���+����'�)##���#��4(5� ���,�A9��!""�������������)#� �#� 

A,�������+�%�#���+�.�+-��	
����#,�������������  

                   �#� A,������� (Jean Baudrillard) +�.��!����������J�!��+&��������������,,-
!�

��!��-�$��� (Postmodernism) ��	
�������!�#�*$���
�$��4(5�����(��
�?���!,����
$��<'����

����!�������#%��B ���+)�����������-�+-E��$�A,�������-!��������!,�!""� (sign) �%# @ the 

system of objects AQ8+@ consumer society AA,�������#�,���$��!�����!��-�$ (modern society) 

+�.��!���+������!,���	
��
����,�A9������ )=�����!����,,-
!���!��-�$ (post-modern 

society) +�.��!������+������!,�������� (simulation) ������9��
!�(=� (images) �
��!""�

(signs)���!����������� #!�
!�(=� (identity) <*���������9��
!�(=� �-!� �
��*�� �
#��$��B 

+�%�#�-�	*�,�A9���$
����?���!,�*�+������!,��+#��
�+�%�#�A���!,	*�#%�� �-!��
��*�� �
#�+�.�

�!�� �-���$��������<*�,�A9��
����#�$��?�  A,�������+-E��$� ����!�����D%�#	
�9!=@�)#�

	*�,�A9�)'��#�*$�!�����-�������!;����� (cultural meaning) �
��$���� (values) ����%�#	$����

���	
�9!=@��
��*��,,���� �+������)#�	*�,�A9� �!���	*�,�A9��#�<'��������-�������)

�
������'��#������������-�!��!��!�<� �$#������������#�*$���*�)#��!�<���<*�,�A9� �����

�!������#����9��+�.��!""��$#� (must become signs) �
�����-���)#��!�<����������!����

��
��!""��$��B�-�+�.��-!��%�#���   

                   ���+�
���������(D'��+�.��!�<����-�'��)�-��
��+�.��!""� �,,�$��B�!�� ���-!�

������ ?�$�$���+�.� -�,-$# ���� �-������ ���������������� ����!���������,�-�� �
����

AG(=� A,������� �
$���$� �-!��������
�������-�+�.��!""��!�����-!����+�.�
 ��!,�!��#�$��
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��� +�$� +���+# +���,� +���D� >
> � ��-������+�.��%�#����!;�������������<��9���
�

+������&)#�	*���� (status and prestige) �����!����!,�*�� ��-�$�)#���+#���A���������!���?��

���
 ��!,�!��)#�����������+#�,�A9�#��A9�    

                   A,������� ����������+-E��$��%�#�
�AG(=�+�.��!��
�������������!���

	*�,�A9����� ��!" �%�#?�$?������#��-�+-E�����+�.�?����!�����$������!���)'���� (media no 

longer reflected society , but constituted it) �!���	*�,�A9�?�$��������#������	
�9!=@��
����

,�������������(there were no @real needsA) �����!���!��?�$?������������+���#�������)'����$��

�������)$�)!��<�������!��� (a balance of status competition) ���?��?�$��$���+�������,#�

�<�������!��� ��$�!;��������,�A9��
��������!""�+�%�#�������������$������!������

+�.��!�)!,+�
%�#�����!;��������������� ��!" AG(=�?�$?����,��+����+�.��!����������

��#�����-��!,	*�,�A9� ������#����)#�	*�,�A9�������D!,D�#��
�+�����-
��B�2��!�

�����$����AG(=�+�����2��!�+���� AG(=�?�$?����+
$-�+-
����-
#�
$#������#����)#�	*�,�A9� 

��$AG(=�������!""��-��!,����������-�$ D'��+�.�����������)$�)!�D'���<�������!���(status 

competition) �
����,�A9��!;�����(cultural consumption) 

                   A,������� �+����-��$� �����?�$?����+������=�$����������A��������������
���=�$�

����
�+�
������������)#��4(5������+�$��!����$���������=�$���+���!""� (sign-value) +�$� 

�?�
� &!��Y&�� ,���� ����-�*-�� �
�������# ����>
> +�.�#�������#,���� ��!"���)'�������

,�A9��
����!���	*�,�A9� ���AG(=�+�.��2��!�-�'������$�+�����!,�����-���=�$���

+���!""�������� ��!"���)'�� � �-�!,A,�����������-�����+���!"
!�(=� (symbolic meaning) 

������� ��!"�$#�����D'��-���<'��!""� (sign)  ��=�$�)#������������+��������A����������

��� (use value) ?�$?��-��-�%#<*�
,���?� ��$+�.���=�$�����#��������
�+�
���� D'������5���=�

���+�����$�+�.� @the commodity fetishismA ��=�$���+���!""�(sign value) � ��-������������-���

�-�$ �%�#��
���
�AG(=�+)�������$�������� �+��#��=�$���+���!""� +�.��!""�)#������ 

(commodity signs) �!""��-�$)#��������� +��)'����+�.�#����
�-
���������!�<��,�
�

��!�����#!�+�.�#�������#,-�%#�$������#,�����	
� 	*�,�A9�?�$?��,�A9������+����

�����#���������������$,�A9��!""� �!""�)#������ +�.�������	*�,�A9�,�A9�+�%�#����
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����-�����+���!;�������+���!����2���,!�?�$+C�����$+�.���=��,!����+�.�#�������#,-�%#

�$������#,���	
�������!�<��,-�%#��!�����    

                   
�+��
 �#-�� �
�X#� �
$���$��!"���� +�.�+��%�#��%#������&'�(�	
����,)#�

�%�#��
�� � �-�!,�!��!""������
�� +�%�#-� (content) ���%�#������� ��!" �!""����2���,!�

����!�##������������-���<'� �������!""�+�
����?������!;�����)#��!��� 
�+��
 �#-�� 

Q8+ST: 20*&/Q(!U7VWT"XB07&60-V!Y62Z[( @the semiotics of mediaA Q8+\%:Q\:2$887 20*&/  

@semiotic-structuralistA A,�������#�,�����+�
������
�)#��!""� D'���������!""����2����2�

����
� �?���$���#��� �����!��!�����-�$���!""��!,������-���<'�+�
����?� A,��������,$�+�.� 4 

����!���� 

                   1. ��� symbolic order +�.��������!""�-�%#������<*������)'����+�.��!�����
��!���+�.�

�!����)#���������#����-���<'� ������<*������)'����+�.��!����+�%�#�A���!,��������#����-���<'�

A�����������+�.���A���������-�%#+�.�?�������� �+������!������� +�.�)#���� (the sign 

had a clear connection with what it signified, the sign is the reflection of a basic reality) 

                   2. ��� counterfeit -�%#+����+�.� the first order of simulacra �!""�-�%#������<*������

)'����+�.��!����+���+�%�#�A���!,��������#����-���<'���#�
� �!""�-�%#������<*������)'������

����-����-�$ ?�$+�%�#�A���!,��������#����-���<'�A����� �!""�?�$?��+�%�#�A���!,����������

A���������-�%#+�.�?�������� �+�� +�$��!""�<*����+�%�#-���<'�-�%#+�%�#������,,��+,��, 


 ��!,�!�� �
�&!��Y&��,��������!������ (the sign marks and prevents a basic reality) 

                   3. ��� the order of production -�%#+����+�.� the second order of simulacra -���<'� ���

���������H�!���,,#����-�����
�+����,,������ +��%�#��!��<*������)'����+�%�#	
����

���(�� ���	
�<*�	
�)'������ ��!�� �����	
�D� ��
�	
�	$��A����� ���	
�����=��������

����E#��Z[-�%#+
����,,�������,,#!�+�����!� ��$�E�!����?����-�$������,,-�%#��$�,,�!,

)#����	
�)'�� +�$� �<���� +��%�#�,� �*�+�E� +�%�#	�� �
�-�!��%# >
> �!""�-�%#������<*������)'����

+�%�#+�.��!�����'�?�$?��+��)'�����)#����������+�.���A���������-�%#+�.�?�������� �+����$

���������!��	
�)#���,,A�����+�%�#�!�� �-�$�� )#�����'�-��?� (sign marks the absence of a 

basic reality) 
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                   4. ��� simulation +�.�������+�� simulacrum +�.�������+�� ����!""�?�$��#����+�.�+�%�#

�!���� -�%#��������#����-���<'�#���$#?� ��$�����������������!��!�+#� (signs no longer use 

represent-but create-our reality) +�.������������?�$������,,���$#�������<*������)'��<%#+�.����

����� (simulation) +�$� �������
��� +�.�+�%#���������?�$?�������-�%#+��)'����� -�!�+�%�#� pirate 

of the Caribbean  D'��+�.��������-�'����-
��B �����������������
��� (theme park) ����-���

?��D%�#�!\�+)��?�
$#�+�%#������$�?��+)��?��������A���
!��
�������$�+�.��<,��+
���+,��� 

�!��-��+�.���������)'���� ?�$��$)#������A
� ��������������+�.������������(theme park)  

�
��+�.�)#���������������?�����	*�,�A9������-����������
�����,!�+���
����

�������������������������$#��<*������)'��+�.�9������� 3 �#� �
�+�����#���+�#�� 

����5�������'�+�����$�+�.����������!""�����!""� (a movie was made about the sign of a sign) 

�
�� ��-�+��+�.� ����5���=��,,
� �������� (hyperreality) 

                   �9�����=��,,
� �������� (hyperreality) +�.�����,���=����	*�,�A9�?���!,����%�#

,!�+�� �<��,!�+�� )�#�*
 �
�+��A�A
������%�#��� ���!�#�$��+�$� ����������+9� (theme 

park) ���������
��� , �]��,�%�� ocean world ���&*��������� ���������#� , +�����#���+�#�� , 

����
�9*+)�� �
#���-������������ , +����-�%#��T�,�����+9� >
>  ���������
� �������

���������������
���������)'����� ��-�	*�,�A9�-�%#	*��!,�����$
���?���,+�#9�� �-!� 

�
��*�� �
#��$��B #�$���$����� �����������
� ����+-
$������#���
�$#�������
��4�����)#�

	*�,�A9�-�%#	*��!,��� �
�+�.�����5���=����!�������2���,!� (contemporary phenomena)4                              

)���+���?��� �-���!"
!�(=��������������&
��)'�����-�$ +�.��!"
!�(=�����������	��	��� 

D�#��!, +�%�#���� ����-��� �*��,, �*���� +���� ������ )#��!�<� ���)#� ���#��A9� ,�A9�

���������� ��!� �!��#����
��2���,!� D'���!"
!�(=����)���+���+
%#�� ������ ���$+�.�+����������

����#�+�%�#���� ����-���)#����+�,A�A
��!�<��$����!� �
���=�$�)#��<�������#���+�$��!�� 

                                                           

                              
4 !"#$%&  '%()*!+!",-,��������	
��������� (����+��>: �-�����
!�����&�����, 

2554), 103. 
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��$�!"
!�(=�,���$������ �-��)'�� ������-������+�.��$���!�+C���?�$?��<*���#�������
�!��?� 

+�.�+��������!�� �	*����-�?��*$� �<�����+��)'�������$����,���=����*  

	�����������
��� ��!"�����������������
�
 %� 

                   +�%�#�
$��<'�� ��$� ��������
 ������+)�����!��?� �%# +��������<$����
)#���������

)!������!�+�$� ����!,-"� �
���!��!,�
���%� ���#������!,����!���� ���<'��������)!�����

�!���-�$�����+�$��!,����-�$��
!�(=��$��B D'��������+�.�������������#�$��
���������)!�����

�!�#�*$9����A��������� +�.�
!�(=��%��:���!��?� ��������������#��-���<'� ������ 

����+�%�# ��<'��*�����#�$�� ���� ��������� >
> �
!�������+��)'������9���������)����!� +�.�

+-������ ��-�+������!��� �<�� ���-���+-�� ��,��� ��,!��'� �!�����9��� �$#+��+�.�#��������*�

�
�+�.��*��,,�$��B �������!��!��A
�  

                   A���$���!�)���+����
�� �����������*��,,�9�������
�!��+��)'��?������!�����

������
�#�9���#��
�9���� A��)���+���+�������������!�+��+�%�#����������B �#,�!����

�����<�,+-E�?������������ ��!� ������#$��-�!��%# �*)$����� ������A���!&�� ���-�)�#�*


���#�+�#��+�E� ���+������$#�+�����?����<������$��B ����!���!&��)#���+#�������!,������+�.�

)�#�*
 A��)���+���� ����+�E,��,���)�#�*
���+�.����,!���
�����������������?���!���� 

                   1. �������(:�� �-�!,+�E� +�$� A�,��)#�+
$�+�E�� �-�!,���J^�+�%�#�����#� , ?��

����� , �������!� , ,
E#�?�� >
>  

                   2. ������+)���!�-�� ���##�� �
!���� �*��,,�������	��A	�+�$� ������

�����#� , ���A���������� , ���+
$�_*
�_*� , ���A���
#�-$�� >
>   

                   3. �����9�����������-����,!���
�������+-E���=�$������ ��!")#�+�
� 

��#,��!� �����!,�!��
�����+)�������� A��9����������+
%#������!��-�� 4 +�%�#�����#,����

9�������+�%�#� ABOUT TIME +�.�	
������� ��!,)#� ������ +�#���� , Cyborg she +�.�	
���

���� ��!,)#� ��̀�� �� �#� , UDON +�.�	
������� ��!,)#� �!��'A�� A�A�_A�� , Pom poko 

+�.�	
������� ��!,)#� _���A#� ���D�� 
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                   4. ��������,,�!���!�"�#�$���4(=�*�� )�#�*
���������)#��4(=�*���!����

������ A��)���+���?��+
%#�)�#�*
����#, �����
�+-E��$�+�����)�#��!,+�%�#�������� ���� ����

#�$�� �������� ��!� : Quote of the Day  

                   5. ����!�+�� ���� �����+)������������� �9�����
�#� �
#���������)#�

��+#� �!��� �<��<'��2��!�#�?���������<� ��-�+����������
9������?��#�$���������
�� ����

��
#��H,!� 

                   9����)!���#�)#��������������	
��� �*��,,)#����,!���
�����)���+���-�,�� 

#���#�)'�����!�� #����+�.�+����+�%�#��%��:�������� ��-
��-
�������� ��$)���+������������$�

	
���� �+�E�)#����� �����+)����+�%�#���������
 �������<� �������������)'����+�.�	
���?��

�!�� 
���+��)'��������?��
��%#�H,!���� �����
#����<*�� �)'�� D� �?�D� ��� ����+����-����

�$��B �
���'�� �������#,+�.�+�%�#����)'���-�$ D'�����
#�	�
#�<*���-
��-
��������A��?�$

�'����*��,,���*��,,-�'�������+��?��!���������<� ��-�	
���+��+�.�����+)�������

�����<�%�-��$� ��!,+�
����+)���!,+-�����=��$��B ���+��)'��?��#�$��+�$��!� +-���� �
��$�	
�$#

����,���=������+�����*� ����������������	
�������!�+�����)'��?�  
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	������"����	
����������	������������
�
 %�!��	���*�� +� 

                                                                                                                           

       

           

              

9����� 1 9��<$��)#�+
$�+�E� 

              )#�+
$�� �-�!,��������+�����*� +�$�A�,���)����`��� , �������!� , ,
E#�?�� >
> 
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	�����������������
�
 %�"����"���
�	���� 

 

           

            

              

 

9����� 2 9��<$�������� �������##�<'���������
������9�� 
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	�����������������
�
 %�"��,������� 

 

            

                                

           

 

9����� 3 9�������$*d�-����,!���
�����������������  
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                   9����������#�*$���������� ���������-
��+�%�#� -�'����� �����!�����)���+���+
%#�

)'����A��+-E��$�������+�����)�#��
��-����,!���
�����������������	
��� D'���!�� 4 +�%�#�
�����

��$��������
�+�����!,+�%�#�������������� +�.�)�#�*
��������� ��!" +����,+��%#�����$��)#�

�������� �����
����
'� �
��!����$���$��������$�+��� �$#+�� ��������?��#�$�������� ����

����!,����,����$������)���+���+
%#���+�%�#���� �-�!,#���#� ����#,�������������	
������!���� 

                         ABOUT TIME +�.�	
������� ��!,)#� ������ +�#���� �Z �.&. 2013 ����

�������+�%�#���������!��!���)#���#,��!� �$# 
*� ���� 9���� ��� ��#� , �����#�+�
�)#��!�


���+�%�#�
!,?����?))�#	��
����#��� , ���#��������+��# ����#� ����+)���� ����#��!,

����+�.�?�)#�����A��?�$������+�
������
�#�?�#��  

                         Cyborg she +�.�	
������� ��!,)#� ��̀�� �� �#� �Z �.&. 2008 9���
�+�%�#-�

,���$�� �����-�+-E�<'������#��
!,?���#���)#��!�
��� ���+-E���+#����!�+�������� �
!�+�E,

D$#�+�%�#�����$���!�?�����
$#��,-�'���
����#�����)#�+�%�#�+
$�<'���������)#�
 ��!,+�
�

��#�����
�#������+�����+�%�#��$�	
�$#�!�  

                         UDON +�.�	
������� ��!,)#� �!��'A�� A�A�_A�� �Z �.&.2006 ����������

���+�E��$��B)#�9�������+�%�#����#��+�$� �������-��!��� , +�����#��!,����!���9���#� , 

�����
!�������-�$���$#�!,
*� , 9���������� ����!�+�E����-
�
%� , ����	*��!�)#�

��#,��!�������$������$����������
��������,��������
)#����� 

                         Pom poko +�.�	
������� ��!,)#� _���A#� ���D�� �Z �.&. 1994 +�%�#-�-
!�

)#�9����������)���+���+
%#�-�,������������ +�.����+�E��������#��2"-����+��)'����+�%#,

����!��� ����+��"����-���)#�
!��,�A9���� �$#�-�+�����)����!�)#�+�%#��-"$#�$��?�$�����

������ �$�	
�$#���� �
����������
#������� �
���!;������%��<�� ���-��������2"-�)#�

,��������*��#�+����+�%�#�$#�*� �!,�%#�!,������+��)'�� D'���
����$��B 
���+�E�?���������

���������
��
�),)!� ��+
$������  
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	������"�����#��-)� 

                   ���������+����!�"�)#��4(=�*�� �������+&(
'�D'���
�����!,��������

�$���!�)#�)���+��� ����#���+�%�#� �!��������+�.������D'��?��-���� ����!��� �<��<'�������

+�����$������� �4(=�*���-�����+-E��$� ���������+#�+�.�������������!�+��)'�����
�+�.��2��!�

�$������!�+��?�������!� ���<'�+�%�#�����+�.�#!�-�'��#!�+�����!�)#�������� �
�+-E��$����#�$��

+�����+�%�#��!�?�-�� )���+����#�+-E������#��
�#�������$���!�,��#�$���'�� ����,!���
�����

)�#�*
,���$�������+�%�#� �-�!,����#,������������� 

                      �1���2�34  Krishnamurti Thailand 

                     !6$+Z0+ef6!%( : Quote of the Day 

                   +���%##��� #���<*���!,+�
����A���H�����#,A���������������-
��B����
����

+�.�#���� �*� ��=+����#������������+�&��� ��+�.�+�
�����!�<'�-���!��Z�!���%##��� ��$

�9�����
�#���!��-�$+������#��-���=��#����##������#��� �!��!����=�'�?�$���!;�����#��

�$#?� ��=#���*�<'��!;�������#���)#���=�
��'��#����������$�A�������$��+�
��!��)#��!� 

��$�$�#����!��<*�� �
��?�A��������#�����
��������������2���,!� ���������� �
�����

��#�����!��� �
!�+�
����#����-�+�.�	
���A�������+&�(:��  

                   #����
�#�����!��-��#�*$���2���,!�)=� +�
��!��-���E#�*$���2���,!�)=�+��� �
!�

�*��$��������
�+�
�+�.������� ��!")#����+�.����(������,$����+�.��$��B +���!���#���������

�!��!��� �'�+-����� ��#����� ������+�.�#�?�,��#�$�� ��#�����!��!���+�.��$��-�'��)#��
�$� 

)#����� ��#,��!� ����� �
�#%��B ���������)#��������E+�.��2��!�� ��!"#�$��-�'��������

)#�+�� +����+���
!��$�������#��� �
������!��!����'�+-������������)#�+�� �!��!��+���'�+�E�

�������G$�	*�#%�� +-
$����<%#+�.��2��!�� ��!")#���������,$����+�.��$��B)#�+�� 

                     !6$+Z0+ef6!%( : Quote of the Day 

                   9������)��������#�*$ +�$� �%��
��!� ����
�+�� �*��
��� � +�����������
��%��!� #��=

��$��
�#!��� �*$���)���������9�� +�$� ��=+�.�-"��
�����#%��+�.���� ��$+��� �
!�<���$� 9���

���)������������#�*$-�%#?�$ -�%#��#�*$ +���� @:h63$*d2Z[(e07"A �����	�+�.��������� 
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-��������$� ��+�������������� -��������$� ��+�������������� ?�$������?�$������+�.�+����

������������-�'�� ?�$��$������� -���$����!�������������
�����?�$�������
���$#�����

����)!����� -���$���=+	�"�!, @:h63$*d2Z[(e07"A D'����)�#+�E����+�����$���=+�.����������
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                     !6$+Z0+ef6!%( : Quote of the Day 
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!�?�$��$���� ��!"+
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��=�����<?��!��
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                   5 /opE5C0'7, ��=>?�>�@��� : Quote of the Day, 2Wn6qr"25sdT 6 :7"#6U5 2557, 2Wn6qr"tVne6/
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�#��#,�!��!����� 

������ �!&��� ����#�)#����#,�!� -�!��%# �%�#�$��B >
> �!���������
����#�#� 
����$�	


����,D'���!��
��!� �������������	
���&
���E+�.�+�$��!�� ���������?�$��	*��������<#���

����+�.��!���?��#�$���!�+��A���H+������!,#���
���&
���)��#%��?�� ���&'�(����	*�#%��

�'�+�.�+�%�#���������� +�.����+�����*�+�%�#� �?��!;��  �$#�#���������� �
#�����������-�

+-E�<'��2��!��$�����+�.�	
)#������ �+�E���������������� �!��!��)���+����'�)#��
$��<'�

&
����� ����$�	
�$#�������������	
�����A�������!��$#?���� 

1. ���0��1���
������#��23����� 

                   )���+���&'�(� �������A���,$�+�.����&'�(����+#�����
�&'�(�����<�������� +�%�#

+����!�+����������*��
�)�#�*
��������*��'� D'��������+���&'�(�)�#�*
���+#������+-E�?���$�

+��%�#��!���� ���,������!,-�,-$#���������� +�.�&
�-!�<�������	*��!��!,���� ����������

����5	$���!&����� +��� �� �*��$�� �*���� �%��	� �
��%������$�� +�.����������������!������+���,

�$�� �
�����D!,D�#� +�.�9*��2""�����#�?�$+-E� D'���J�?������������,�
 �!����$��������

�*���� 
��
�� �
����+
%#�����!�<��, +��%�#��!����+�.�� ����,$�,#��
������� �#�*$���!��%#

-���<'�9����+��%�#�������� �)'��������� �!��
�����'�+��������$��!����9���� +��%�#�������� �����

����!��
$��+����+��%�#��!�������������C,!,���,!=@���<�� �.&.KLNM #�,��� ��$�+��%�#�

�!�����
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                    @2U0sdT"e%/:6(2U0sdT"m)n$*d$f6Vn!&t5ntjY#0sT#!6&A 
 

                     @e%/ /. 2T6U55*VjY6t5ntku#0sT#!6&m#nQ'/e6//%(2Z[(2:n(B6"vA 

                     @e%/'T/ /. 2T65*VU5vjY6m#nt5ntku2Z[(2:n(B6"v:f6#0%BjC/5%V#0sT:6(:7d"'Y6"vA 
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                    @:6( /. T6/60$*dm)n2:n('T/$f6Vn!&t5ntjY #!6& // mB86( 2Z[('n( W%V/%(m#n2Z[(js( 

                      2)Y( 2:sdT #0sT$f6WrD(0CZ2Z[(!%'q1$*d5*0CZ0Y6"'Y6"v/%(2)Y( /0+B1" /0+e6VA6 
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$��+�.��
����%��:�� �!����
���#%��B����#,#�� +�$�
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2. F=�4?G�? ���H= ( Pop Art ) UsTU!652U8sdT(t#!$6",78Z+$*d2/7VWrD(m()Y!"Z86&$,!00p 1950 

Q8+2BY"B6(:C":1Vm()Y!" 1960 ,C&(-/86"#8%/vT&CY$*dT2507/6Q8+T%"/op 2(sDT#6:Y!(m#wYT7"/%B

8%$97B07XhU(7&5 (Consumerism) Q8+!%x(90055!8)( (Popular Culture) XV&m)nh63$*d2#y(m(

)*!7'Z0+ef6!%( t5Y!Y6e+2Z[( /60-'C( XZ:2'T0- #*B#YTB00e1h%Ez- h63V606 #0sTh63X{pE6m(

T2507/6 Z[TZT60-'qsT2Z[(Z|7/707&6'YT'n6(/81Y5QTyB:Q'0yU2Ty/230:)%((7:5- Vn!&!79*/602:*&V:* 

Q8+0CZQBB/60(f62:(Tt5YWrD(/%B/}2/Ez-mVv$f6m#n#86&U(5T"!Y6Z[TZT60-$UsT$6&6$WT"/81Y5

V6V6(%d(2T" (Neo-Dada)7  

                   
!���.#� #����+�.��������#�����-���)#��!���,�A9� �
�����#,A�������
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7 DAVID COTTINGTON, MODREN ART : A VERY SHOT INTRODUCTION, QZ8

XV& eE%ww6 2'0*&5T(10%/p-(/01"2$34: XT23Y(2!78V-:,2554), 25. 
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9����� 4 9��#���
�
�����,!���
����&
����� Pop Art 

             �%�#       Campbellos Soup Cans                        

             +���� Synthetic polymer paint on Thirty-two canvases                                                   

             )���  50.8 X 40.6 cm.                                                          

 

                             
 
9����� 5 9��#���
�
�����,!���
����&
����� Pop Art 

             �%�# White and Yellow Brillo BoxesMottos ,Apple Juice Box Heinz Tomato Ketchup     

              Box,Del Monte Peach Halves Box,Campbellos Tometo Juice Box,Kelloggos    

              CornFlakeBox 

             +����   Screenprint on wood 
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3. ���#5�����#6������� ��!"!�������������7���� 

                   Anselm Reyle UsT,78Z�($*d#&7B&s50CZQBBQ8+Q(!U7VWT",78Z+&1U Modren Art \rd"2U&

XVY"V%"Q8+2Z[(Z0+!%'7,6:'0-:f6U%wQ#Y",'!00p$*d 20 $%D""6(m(:/18 Dada m()Y!"'n(,'!00p 

#0sT Abstract Expressionism m(&1U 50 Q8+0!5qr" Minimal m()Y!" 60 (f656$f6m#5Ym(h6p6$*d

Z(2Z56/%B"6('/Q'Y"Q8+V*t\(-WT",'!00p$*d 21 

 

         

9����� 6 9��#���
�
�����,!���
��                 9����� 7 9��#���
�
�����,!���
�� 

             ��&
����� Anselm Reyle                                     ��&
����� Anselm Reyle  

              �%�#         Untitled                                                    �%�#         Mystic Silver 

              +����   Mixed media on canvas                             +����     Mixed media on canvas 

              )���     143 x 122 x 24 cm.                                     )���        67 x 55.9 cm. 
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���)#� Reyle ���!�� Painting , Sculpture , Installation A������!���� �+�E��*� �!��)��

��#!�#�*$,�+X���
���#�����,�!��� -�%#����<�!���!�����������$����� �
�
�#�<������!�����!,

?X���$�����+�%�#+�%�#�A��	
���)#�&
�g� Minimal ��� 60 #�$�� Dan Flavin �!,��
�#�!�����

)#�&
�g� Dada #�$�� Marcel Duchamp -�%#�������������
 Formalist ��������#�$�� 

Henry Moore , Han Arp �E<*�� ������������������,�#�������,����-
#�X
*##+�D+D��� , 

-
#�?X�!��!,�*�����
�������!��$�����+�����!�������!�#�$������� ,�:��)#� 

Composition ��)�,)#���� Abstract ��������:������������,, Clement Greenberg 

	
������A�$��!�)#�+)��%#������#
*��!��X#�
���-!��!,�
�������#��-�+��+-�%#����<*�,�,#!� 

�
�,����!���E�����
�?����� �!�+�%�#�A��?�<'���� Abstract Express ��� 50 ���������,, 

Action Painting �
� Drip Painting )#� Jackson Pollock -�%#�����$���+����,+���	
���,�����

,�����)#�+)����+�������+�.�)#,��?���$� �!��%#A
����	��	���#�$��+)��)����-�$�� Painting 

)#� Barnett Newman , Kenneth Noland , Karl Benjamin , Otto Freundlich �!,�����$�����

���,���!,����
$#�)#�)�!"���-������������ ���������������&�����)#������������
�

�����������-$���� Modern Art �����!�������������A�����+�
�� �#�)�� �
�-
#�?X�����

�%��+�� ���?�<'� Material ����������A�����#����-���� �!��%#�����#�+�
E�)#� High Art 

�!, Low Art D'�����),����� Pop Art �-$���� 50 <�!��!� +-
$�����%#����)E�)#� Reyle �����	*���

)#�+)�?��*$�����+-�%#��������,��#� �$���
�������)#�����!�&�����&
�F����
��	�)'����

�-�$#����!�� Anselm Reyle +���Z 1970 �� Tubingen , Germany � �����
���������� Berlin8 

 

 
 
 

                                                           

                               8 !1x7/0 U"U6, Anselm Reyle, 2Wn6qr"25sdT 2 :7"#6U5 2557, 2Wn6qr"tVne6/ 

http://www.facebook/Wutigorn Kongka 
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                   El Anatsui +��+�%�#�Z �.&. 1944 ���+�%#��#����A� ���+�& ���� +�.�A��+X�+D#��

�#�#�*$���-�����
!����+�&?���+��� �������������	
������!�����+�.�	
������������� 

	
����%�#	����!,+�
����+)���!,�%����� >
> �!������+
%#�� ���������������������+�.��!���A
-�
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��-
�����+9� 	
������&
�g������)'���!�� �
��)�#� ��!���������*��������������

�!��+��A�� #���#�+�%�#��������!�&������������!�)#����
$�#�=����)#������A����
���

#+���� 	$���*��,,����������?���!,���,!���
���������#	�����!;�����Asante �����

A,��=)#����� ���!� 
��
�� ����-����$�)#�������+���������#���$�!���� ��������!��

����!���
�����#� �������#,)'���������!�
���#��������$
���� ��
���� �$#�B�	$)��� 

�
#,�
���%����� ����#��-�+-E������
'�<'�������$�+�%#���#���)#������
�A&���5�������

+��)'�������,,���������	
��� ���
 ���%�#���<*�+�����$� @���+-
�����������-$������!������A

(triangular trade) ����!��� �<��<'�����+�
������
�����!;��������+�.�#�*$)#�����#X��!��!����

���!,����
����!,���� ������$#�#�=���� ���#�=�����
�-
!�#�=���� 	�����+)���!,

���������+������!,-������)#��!��� ( ���� �
�� , ���+�
�����*� , ���X�[�X* ) ���+��)'�������B�!�

)#�����D'��<*�����������)'��	$��9�(� ���<#��-!� �
��!"
!�(=� 
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��� ����!;������������-�+�.��$��-�'��)#�������������� ���<'�

������)����� ���!���!���� � �+��###������*�	
��� )���+����#�+-E�<'����A�����'�+
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+�.��$��-�'��)#����&'�(� +�����*�  
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9����� 8 9��#���
�
�����,!���
��                9����� 9 9��#���
�
�����,!���
�� 

             ��&
����� El Anatsui                                          ��&
����� El Anatsui  

              �%�#      Iris                                                               �%�#      Three Sector 

              +���� Aluminium and copper wire                        +���� Aluminium and copper wire 

              )���   300 x 310 cm.                                              )���   306 x 302 cm.     
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�#����,-� �#��� �
� �.$��$��
 ���� �� ��+�(�&� )�*�'��.�
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�����,0�.'�.��0�  ���#'%�#����! 
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�#�,-�����0� &
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� )�*5����� ���, (�'�����*����
0�����&(��%��6�'�

�� ����#�#�����$� ������� �$�0��
�#(#��&�����#��%�'�,7��& ��&����,-�,�*��8� ) ��� ����#
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�#�,-��� ����#
& ���&��� ����#�
� � 5���!&
�������&�

�
�#���'%���(
���4����% ����'%���&�)�*������4������&!�!��,;��� �&�(
* �&���
� ���4�� 

�*��� �$,���� �$,��� <�<   ��'%��
�#����0�0����!��"�)�*����+�����.���� ����������� 

����
�����#$��+�(�&�������� (�&���� ��%0��,�*���������������	.������
�����
��������	 )�*


��������	 �&���� 

 

                                                           

                       1 ������� ��������, ��������	
����
	���
		�����	�		�����
�� (��
�����: 

�!��"��#����"����$�"�#���%��&&�'� ����� ,2550), 66. 
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1. ��!���	&��'�(&������)�� 

                   �����%����(6�4����%�(�� = 4����%>� ����'%���&� �$�,-��&�"8*4�����'%���(
����&�� 

��#�������������
(�&�����(6�4�� �� � ( Persistence of Vision ) �&��,-�(&
0����(�&����

�����4��� �	����*4��� �	�6�'�4����%�) ��*4����% ����'%���&�����#��*���&%����  /�%�#���%#�

 &��) ����������%�'%�
�� 4��(#�� ( Thaumatrope ) (�&������%�����������#��4�� ����'%�����

�� �#��"	 (�'��?"@�����(6�4�� �� � ����������0�,A �.!. 1824 5��&��?"@�)�*)��	��


�&��?" �'%� Dr. John Ayrton Paris �?"@��&�����
�����������#���(6�4�� ����'%������� �

#��"	�
�
�� ���#�� ������ �#��"	�#'%�#���(6�4��0�4��(��%� (�&����4���&��(��,)��
 

�� �#��"	�*&�����4���&���
���% �� ���0��&%
�8*(��%�,�*#�8 1/15 
����� )�*(��0�

�**�
���&�����
#�4��0(#�,���@����#�)����%�#��#��"	�*��'%�#5����4��������
�&� )�*

(��#�4�� ���,,���@0��
��������%�&� �6�*��'%�#5�4���,��'%�= 5��>��*�����%� ������

4����%�) ��*4����%#��
�#) � ����&�������6����(�'��,-�4����%#��&�"8*�&����'%���(


 ����'%���&��$�)��
 �#'%��+�#����'%����%.��� �������� ����'%��0��**�
����*�&����� ����*��#���

�(6�4���&�����'%���(
��� 0���
�,���!
��"��% 1870 �&�����������4��� �	 ����+����!��"�

������'%���(
0��*�&����4��(�'��* �#5�
���������(��%����4����%� Eadweard Muybridge 

����&����������'%���(
���%
�&�#����%
�%��
� 5���� �*� ��#���������$,����
������������%#��

�
�.��� ��
���0�����
�������6�=����
�������%#��.��� �#'%�#���,�$��
�������6��&�����
 �& 

� ��	������������$,�*�+������6��&����4���&������
�2   

 

 

                                                           

                             
2 FILM&VIDEO Introduction to Film and Video,����������������	����

������� ��!��,�OP	Q��!R'� 2 �STUV! 2557,�OP	Q�X�P�� http://www.filmv.wordpress.com 
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4����% 10 4��)���(�&��������4�����'%���(
 Eadweard Muybridge 

                4����� �Galloping Horse� ; Eadweard Muybridge, 1878 

 

2. ��	*+�	�����!��!�����&������)��,������-�� 
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���0�4�� 3 #� � ��
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���)���������(������4�� (Foreground) �����,(����%�������� � ��������(�'��&��&����

���'%���(
�����%
���)����� ���)#��*����
�#���)��) ��,-��
�#���'%���(
)�����#����%��� �#�

#��&�(
* �#�#�������%�����0� 
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*�
�#���'%���(
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���#
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4����% 11 4����%
�������*���0�������)�*������'%���(
��%
�����%
�
� 

�*�����%������
�#���'%���(
0�������0(�)��4��#� 2 �����'� 

                   2. �*�������** (Distance Plane) �,-��*�����% &��>���&��� �(�'������&�

�'��.�
���4�� �&�/����&�0(��,-��**��������,0�4�� �
�#�������*�������**�&�� ��������

���������(� &
��6�������*���)�*���/����&�����*��� �%����0����+�(�&�)�*���&������,

��
�+�0(���&��
�#���'%���(
�����%
���0�������#��
�#���)��)�*�#�$�8	��������%��� 
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                   2. �*��������!���(Directional Plane) �,-��*�����%#��'��.�
�����>�, �#��!���

0������� �#� &��>���&��� ��(#'���*�������** ��������*�����%�����>�����,0��������*

���=�����  �#(�&�����&!��
��&��������&���%�������� � 5��&%
�,0�4��(��%��*#�

�*����&�� 2 ��������+������
#�&��$� 

 

        

 

4����% 13 4���*��������!��� 

                   ��������*��������!�����%�����>�����,0�����������*���=�����  �#(�&����

�&!��
��&��������&���%�������� � 5��&%
�,0�4��(��%��*#��*����&�� 2 ��������+����

��
#�&��$� 
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                   ���0���*����&��&��
�#���'%���(
�����%
���0�4�� 2 #� � ��#����+����(��
���5�

����������'��0��,�*���������������	���� 2 
����&����  

1. ��`&P�a"%b"�OP�P�c��"  (Interwoven Planes) 

2. �����&������������&!��
��� (Reversal Lineal Perspective)  �#,� �
& ����%�$�/����*#�4����%

#�������6���)�*�$�������, ) ����
& ����%�$�/���#������������#(�'�0(I����� �*�+�0(��
�#�$����

�����������0�4�� �#
��������������&!��
��&(#��,�,-�����
���#��%
���0(��,-� 2 #� �3 

 

 

               

 

4����% 15 4���������*���������
�&� )�*4�������&������������&!��
��� 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                       3 ��$� ��%#��#�, �����	����,��.���� ( �������<: �&#�����	, 2557), 298-301. 
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��	�
���&�����*� ����.�������� ��  

                   ,:����&��+�
�� Mixed Media (�'��'%�,�*�# ����+�#�0���&������
����
��0�
����

!��,*��
#�#&������
�#�+��,-�0�����+��
�#����0��&�!��,*0�)�
��� ���#��
�#�+��&I�,-�

�����%� 0���������#4�"��&��?"���0(��+��+��&��
�#����+�
�� Media 0�)�����!��,*��%�+�)��

��� 2 �
�#(#��'� 
&�����%0���,-��'%���%0��)������0����!��,* )�*���#
���(�'�
������

���������	 �&��&���
�#(#�����+�
�� Mixed Media 0����!��,*�&���'� ���0��
&���(�������

.�#�&� (�'����0�����#
���(�'�
������0�������������	0��&�"8*.�# ���� ���#
������

�� ����#.�#.����&����#
������,�* �#����# �,-� ��4  

                   �
�#(#�����+�
���� ����#�'%�.�# (Mixed Media Painting)0�.��������������� 

,�*�����
 �+�
�� �� ����#(Painting) ��%����
������.�#.����&��*(
����� ����#�
� ��&�

�� ����#
& �� ��
��+�
�� �'%�.�# (Mixed Media) �&��,�*���������
 2 �
�#(#� �'� 

1. �!�#���*+������������0  

                   �������
&�����%0��0�������������	,�*�����
 
&�����% �,-�.�.�� ����*��

�� ��(���# /�%�#��
�#��#��%) � ����&��, ���� �(�6� ��$#����# �) ���� ���)�� ����(�'�� 

���� �� ��*��" <�< �&�"8*���)��
&��� �,-�.�#�
#�*(
���
&���)���+���6��$,���� �����

�$,�����%�(��%# �����*��� �������* <�< )�*�!"
&�����%�$��&����#�)��
���� �,-����� �,-�


���# <�< ����������!&
��������'��
&����+�#�0�� �+�#�,�*��� 5��#�#���� �) �� �����'%�0�

0� &

&������%#� �# ��'%�0(� &

&���)����&��* ( Truth to Material) )�*��8�&�"8*���!"��� &

&���  

                   ����'%��
�#(#����
&���) ��*����)�*�$,)�� ���������'%��
�#(#�5�

,�&��,��%�#�##���������+�����.����������6����5�&����
�#(#����#= �&��(#����


&����&���
� �$,���(��(����������%�$�0��*�����������������&��0�,�*��!)�* ���,�*��! 

�$,�&�"8	 �&I�&�"8	 �
��� ���.�#.����
�#�,-�����)�*)����= )����
�#(#����

                                                           

                             
4 b!�� ���%
e,������ �������MIXED MEDIA,�OP	Q��!R'� 30 !�	
"c" 2557,�OP	Q�X�P

��://www.finearts.cmu.ac.th 
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������54���%�����#)�� )�* ����'%��
�#(#� ���
�#�$������
� &
0���'%������
�#�,-��������%

������
�#����+����������%#� ����'%����
����+�������
� 0�,:����&� 

2. �	������	���*+�*���	�	����		��  

                   0�������������	.������������0(��
�#�+��&I�&����,�*���
&����,-��&��&�)��

������%�*�����,-��$,�&II*/�%����.� �� �
�#��� ���#8	 )�*��*)��
�#�$�������.$��� ��
������

������������	.���� ����������������&�����
&���)����
�#���'%���(
���4�� �&�� �� 

��*�
�������������	 /�%����������'��,-���
��+��&I)�*�,-�.��+���6��,����#�&��$,���  

                   2.1 �&�� �������'��
&�����%�$� ���$, �
�#(#� ������* ���,:Z# 5�.������'%��#'�

���5������� ��(���# )�*��� &���
#'� 0(������,-� �!"������
� �$,��������8�  �$,���

����*  

                   2.2 �&�� ����� ��,�*������(��
���,-�(��
0(I� ���������*����5��������(�&�

��������������)��
�����'��0��
&���(��
���$,)�� ���=�&� �#�
�#�(#�*�#�+�#� ��

,�*���0���
����*���� �+�(�&�
&�����%0����'%�# ��.��������������'��0(�#�(���(��)�� �#

�&�"8*��������������� ��*��"��
 , ���&� , ��6#��&� , �6�  , �
���$#����# /�%�
&�����%0��

��'%�# ��.����#���
��+��&I����#��0��������4���
#����$,����&��(#�  
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������	�	����		�� �������	�		����� �� 

                   ����+�����������������	.����
��������	��%���%
�����&����#8	 �
�#�$���� �,-���
�

0(I� �&�� ���������&��*������'��(� ��'%����
 ���������������	����,-���%��+��&I ��'%��+�(��

�
�#�&����)�*)����� ������������&��*����0�������������	.����)����,-��+��&��&�� ���&���� 

                   1. ���!��"����#$�   

                1.1 ���#$���%���������!��"�����
�����)(��������$� ���= (�&��'� 4����� 

4��� �	 �
6,�/�	0����� ��	��6  /�%��,-�)(������#$���%����������#���0���+�(�&��'���� ��

�
�#�����'%����
��%#�����
�#���(�&����0��+������� 

                 1.2 ���#$�4�����# 

                     1.2.1 �����������,�&#.&��&�������% ��#�����#��%&�#�
�����
� ���� �,-���#��

��%&�#������������'%��#'����'%��0��������� ���#$����0������%#��
�#�+��&I ��������������	.����

�����$� /�%�) � ������4����%�$��&���'%����0(��
��#0�(�&��'�  .$��� ��%�)
����# ������% �+�0(�

����)���&����0�0���� ��� �#��� ����� 5�
��������6����#$��&�� ���������+�������'����%��#�� , 

�����4&8[	 �&���  �$����&���0���#�����&����)�*���4��  
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� 0�,:����&� ����+���� �) �� ���4�������� ����+��
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                   3.2 &��� (Line)   
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                   3.3 �� (Colour)  
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                      ��%
���0�.�����,-���%��+��&I 5��������
����
�#(#�����$,���0�������������	

�6(#�������,�*�����������$,���)�*��%
����
#�&� 4�0�.�����������������%#��&�"8*��%� 2 

#� �)�* 3 #� � ��%
�����%�����������#�(��= �&�"8*���� ��%
���)���$,��� 3 #� ��'� ��%
�����%�+�(�� 

�
�#�
��� �
�#�
 �
�#��� , ��%
���0�.���� 2 #� �(�'��
�#�
� ������ ����# )���$,���

��%
���0�.����)�������,-� 2 �&�"8* �'� 

                         3.4.1 )���$,,9� (Closed Pattern) 
                         3.4.2 )���$,�,9� (Opened Pattern)  

                      ��&��
�#���'%���(
�����%
���0�.��������������#�����(��%��,&�������(��%��,-�

��� ��5 ��&��*(
�����%
��� �&� ����)�*�$,��� �
�#���'%���(
��%�������������%
����&��(#���
�#�

��������������
������#����%
���� �&��&��,-���
��+��&I��%���0(�����������4��    

        

 

4����% 24 �$,)����%
���0�.���� 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
53 

 

                    3.5 &��E��� (Content)  
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