
��������	
����������� ���������	��
 

������	
ก����������
	�������  

 

��������	
���� 2 ����������� ��
��������������
���	���

	
����  106 (������ - ���) �'	����ก�)��
���� 107 + 108 ��-�	
���.��ก'�	���������/���'��0��ก��1ก�

�������
��./2�ก����3.�1���������
 )��45.�����-�ก�4�ก����  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����	
 ���!	"#�����
"	� 

 


��2����/���/�6
����4��.��������7�1
��� 8��	��������� ����7�	.��9���1�'

����7��
2�� 8��	��������� �7���2������-����� � �6�
�
���0:�.�����;6:�
.����5��� 
���2������������

��'
�0 159,556 ��� ��ก�����������
����������)��������?��������� 6���� ������.���ก��'
�0 

1.5 ก�)��
�� �A������ก���6����B ���	�����������:�����������
��.���������� - ������ (���	���

	
����  11) ก�)��
���� 47 � .�����'
�0 18 ก�)��
��  

��	
��
�	�
$�%	�$
����	
& 

    ��'��()��
"	� �������	
���
������������������������������ 	����	��� 1,352 �	$� 

��%�
&'(����)������	*�)+����	,� ���-��.����� /$��*
�	�/�%����01�2�������3���
ก����%�
���	
���ก,�

�
���	��ก��*(
��1 5��3%�����	,���,��
ก�*6����� $��	��7 2.�. 2460 ก�	2��ก5�/2
�2)��*��

��<,� 2��6,��/3�
ก������ ���01	�����/	�
��ก����%�
1����01���7 2.�. 2461 �)%������ก����%�


���	�= 14 �7 3�+� 3 �*)ก�� �+� $*(
/$���,�	��%�
���*)ก���� 5 1���	�����>��)%
����%���	*��*)ก���� 7 

��ก1�ก	����	���������������/�%� ���	
��&��$���*
����1�����
������@��@
�������������� 

�+��@
1�ก���*6�(5���� 578 �	$�  



��#��*�����	 1�ก��5�ก�������B -'�
	���2*ก&�
ก�	�C��	%$*(
��@� ��,��%�$�������	�= 1,500 �	$� 1�

�'
 �. 1 3�+�1����<���$�� 1������$*(
&�
6%��2*ก�*6��
&�
ก������/3�
������� 1�ก�*(���,��%�

$������ก 800 �	$� 1��'
 �.2 6�,��=��(	�$%����&�&'(���@�����
3��/���/��	�6%��2*ก�*6��
&�
 	.�.�. 

�'กD<,E ����	) F����6�,��=��@ก2*�<���	%�	+�
3���/��1*�$ก/$�
����������
���
�	 3�ก��,�$����

��ก���	�= 3,600 �	$� 1��'
 �. 3 ������$*(
&�
6%��2*ก	,))*����� 1���@
���&�
�+�ก�&����&��$��	�)+��

����ก��� G	������
ก�%�
H 3�+� �. 4 �����
��,�1�ก �. 3 ���	�= 1 ก,���	$� 


+�	"ก ����� ��@��
,��$%&�
�����&��$�� 3��
�����	�= 10 ก,���	$� ����
�����������/	�$��

�%�� /�%���,��%�����ก���	�= 3 ก,���	$� 	��(5��3�$����7 


+�	"ก"	����� �����(5�$ก&�����0ก�@
 10 �	$� ��3���
�
1�ก �. 2 �� �. 3 	��
/�ก-%�������	�= 

1,500 �	$� $%�
��,��
����3�6�&�/	����3��� ���	�= 300 �	$� 

�����/3�
)�$,���&��$�� 	�6%��2*ก/���$0����%6�,ก���*ก��
����� �5�3�*6�*ก��
��������5��$0����

��
�
�����B ��%1*�6�,��=�5�3�*6ก�
�$0����%�3% $,�$���5���
��2*ก��%�� ก�	�����/3�
)�$,B ��. 0 

2562 0760 www.dnp.go.th 3�+������/3�
)�$,���&��$�� ��.0 5351 9216-7 ��ก1�ก��(�*
	�6%��2*ก

&�
ก������/3�
������� $,�$����%�� ��.0 2225 6964 /��6%��2*ก	,))*����� &�
	3��,���*�

2��*2 1*
3�*��)��
�3	� ��. 0 5324 1255 

 

 

 

 



������� �	
������� 

 

$*(
��@��� 109/2 3	@� 1 6%���C�-�
�%�� ��	�����,��
��$�	�


3��
3	����& 106 /���&%�-��&%�
$����C�-�
�� 500 �	$� �����	���+(������	�= 12 ��� ���������	

�+�� 	�������)%�5�3�*61*�/��

�����$,	�ก��	 �ก����ก*6<��	�/��2��2�<����� ��6T �����	�

/6615���
���$,	�ก��	 	�	/��
����
2,��U $*(
&'(������=�,���<� �
����	 �,��>�/3�
)�$,��&�

���$,	�ก��	 �7 2. �. 2542 -'�
	��*$������
��1�����/3��
��
���������F�,���/��<��	� ��ก1�ก��(

�*
�����@���ก��
������@%&�
)�	)�%�
�,����ก������*กU�<��	)�$, /���,�
/���%�	�%�� ��>��3%�&%�)	��

�*������ - ��,$�� $*(
/$����� 10.00 - 1600 �. �5�3�*6�*�1*��� - ��ก�� $%�
���*2��*�3	�����
3�%��� 

��. 0 5352 1609  

 

 

 

 

 



������������������������	���� 

 

$*(
��@�����,��
����+(�
ก*6�*�2��<�$�3�,F�V)*� ��,�	ก��$*(
�	+�� 

2.�. 2470 ���2������)ก���,6@���F*ก���	�3���F,6��	=W�2��*2 $��	�ก�	�,���ก���%�5���,�ก��

ก����%�
�����/3�
�3	����01�	+�� 2.�. 2517 /���	��012���2�*$���)����B ���012����)�5���,��


��>�������	+�� 2.�. 2522 F����2,2,<F*=W�	�ก��1*�/��
�,����6��=�*$��/6�
���� 3 3%�
�+� 3%�
1*�

/��
�3V� ����3%�
��
�����@�)*(�6�&�
$*������	�ก��1*�/��
�*$����ก���� 3 �	*� �+��	*�ก���3�,F�V

�)� �	*�3�,F�V�)� /���	*��%���� ��%/ก� 2��2�<�@� �����2��2�<�@� 2��2,	2� /����������$%� 

3%�
1*�/��
�,��2+(�6%�� /�����+��
�	%15�3�*ก ����3%�
1*�/��
��0ก����@��������0ก)*(������	���
�)+��	

1�ก)*(�6�&�
�����3�*
�3V� 

�*$����/��
�����,����	*��%���� �*$��ก�,��� /��
��ก�'
F@	,�XVV�%�
�,�� �)�� ���+��
�)%��

��*���+�� ���+��
	+�$��3�0ก ���+��
	+���%� ���+��
��$��2+(�6%�� 2����ก�	%�)����3	�ก ����$%� 3%�
�,��

1��'ก ����3%�
��
��>����
 ��@�)*(����
&�
$*������ 1*�/��
�,��1��'ก �	*�3�,F�V�)� ���2�<�$���U�� 

17 /���,��1��'ก �	*��%���� ��@���2�<�$���U�� 20 �
	� ��>�5�ก������ 09.00 - 16.00 �. �>��*�

1*��� �*
��� /���*��*ก&*$DกU� ����&%�)	���� 10 6� )��$��
����� 30 6� ��6��	����������

�2,�	�$,	 ��. 0 5351 1186 ����� 0 5353 0536 3�+� www.thailandmuseum.com  



 

ก ��!��-ก ��!�  

��-�)���0���� �������������056
5�����ก�1ก.� D��)�������8�ก�

/��/0��� 	���8�ก����
2����'
�0 1 ก�)��
�� ก��5.�� ��-��������ก�'��ก����
� �52������-��6���

5.��EAก/�����
� ����'���8�
���� 52� 7�ก����� ��� DA�	
���A�5.��3����/��������� �����������67��1�'

���;�F�;�G4���/��
 ���� ก��
.� ��-���������'H�� �52������-��6���
.���� ����')�����'���8�
����  

 

 

 

�	��#�$�%�����&��'
#$ 

�������������4��
2�� �����0�����;��0'	�����ก 	���8�กE���ก���

8��	�����'
�0 1 ก�)��
�� ��.�� A����2���-���6��0:1����'���8�
���� DA���-���/:�I
กJ�����:1	��



�/�	��76K�5� ��'�����-����5K:��
�/60;��
 /��
��
���1�'ก�.�	�K ��.����6�;E����

E�����L�;��

��3�1���4����1��1�����8�
�/��
�6����2���2�
� 8��A��M886��� �
��N8��'��


)����;���5���
ก6O��5ก6
�� ��.���N8
������P���6������:�
2������ 2 �6��/
 �.E. 2525  

 

 

#�(������	����	����#����#���� 

��������48ก����
2�������� 
�����.�
������.�� /2� �����QI���

�����E�	�2� ���5��
�/������E4�. �������
2�������E�'�����ก 1�'����������E�����E

�'����ก 	���8�กE���ก���8��	�����'
�0 150 �
�� ��.�� A���
2� �.E. 1651 4��
����'�8.���������5 

��-���';��6��'8���R�ก�� ��/��ก���R�'ก� ��P�4	.� .�5
����1������ 06.00 - 18.00 �. 5������5�������/��

� .�5
 20 ���  

���)*��'#�#�(������	����	�����$��+�
$+���)&,-� 

.	!�����  ก���� .���4������0��� 8'3���D6.
��'��SR
2�)���0�
��E����5�� ก����I�2������'���������

��8��������� ��'ก���.��D6.
�����-�5���T 	�.�D6.
��'��
����	:4	K�/��	�A��2���-�������1������

��'
�0 1 �
�� ���	:/������MU� A��4��
����'�8.���������5�
2�����������4	.��-����H���
 

#������#� �
2�3���D6.
��'��� .���1�.� 8'�	N���	��	���4	K�����ก��� V��	��	���W ��-���	��	���4	K�
�



��'�'���������.�� 
�
6 ��ก�����.��	�.�1�'�.��	��� ��-���	������.�� A��4	
�1����	��	����ก�� DA���ก

���6�������������
2� �.E. 2458��	��	���45.��-��������NKก6E� 1�'��'ก��E���ก�8�6ก�����' 

7��4���	����'��JI����'�6�;�O�
�4	K� 3 ��/:ก����I�2���� ����ก�P������1���1ก.�1�'
���'�6�;

�O�
�)�	' ���ก����
���5���1��5����.�1�'5���ก��� 

��ก	�����/: 

���*�����	����	���� ��������	�����	��	��� ��'��JI����'�กE;��6���864�)กE���/�� �8���:

��'ก���.��I���M�
: 1��I�������ก1ก.�����กN8 ���8�กI�������ก1ก.���-�I��� ���ก�
��
5��� �������

��/:�'H��ก�
 ������ก:����	���
 �8���:
���กJ0'4ก�.�/���ก����';��6����6�����8��	����5���4	
� 
�����

��K5� (�'�����	�ก DA���-������	�Nก1�'����	�2��) 2 5��� ����7������'��JI��������'8������5�����ก����

��E�	�2�1�'��E4�. 
�D6.
ก6
7�0Y: 1�'9�����'8����
6
 	�/����'8���6ก�.����
 4 	� ���86

��'�6�;�������6ก	� ��ก8�ก������
�)/
��'��� 1�'1�����5�ก����'8����.��2���-�����กก��'��5� ��

�6�;E����ก5������ ��'��
;��6��������-���5�������������/�K���4��.����
�����1���
��)���0 4�

�����NK��2�� 6 8'
�����
��ก�� 1�'���������'��
;��6�6ก�R ��
��'����ก������� �
2� �.E. 1440 ��'

�8.���������5กJ�����:��E:��
�K3�./����/���������.��.��
0Y�/���)กE���/�� ���86��'��
;��6��.

7��4�1�'
�ก����.������
ก�����
���ก	����
�� ���
�4� �.E. 1986 ��'�8.���)�ก��5 กJ�����:3�./���

�/��5���4	
� ��.�O���� �0:���0'����
��/:��'�8���: A��4	
���-�1�����ก� DA����กO����4��M886������ 

�����������'4��
����'�8.���)�ก��5��.
�ก����������
���;:ก�����ก� 

����	#���'&($�% ��-� �
	�#($'&($�%����������� �� ����'��
;��6 ��.�� A��4��
���6�;E����J�� 17 

)����'�����6
��� ��/�
�	�� ����'�8.���������5 7��	���8�ก��.����'��
;��6���N8��. 4 �R ��'



�6���0�8���:��/:�����-��������/: Z �	���
 SR
2�5����')�. 
���'�6�;�����'8��D6.
 SR
2�1�� �
���กO

4	.�	N������.�� �����'�8���:
�����	�2��	6.
���� 7��4�.I��������-�ก�6���86��'�/�2�� 

 

#�(����- 

�����������.����'�2� �������������  .�
�������ก�� ����
���

	���	
����  114 ������D.��� .����	���	
����  1029 ��'
�0 500 �
�� �����'�2�
�52����
��� 

����F�;
	� - ���� DA���'�8.�;��

�ก��5 กJ�����:	��76K5�� ��-�3�.��.�� A���
2� �.E. 1606 - 1611 ��'

�8���:�����'�2���-���'�8���:���
0Y� 
���'�6�;����2���������E �/�2������'ก���.���8���:	.���� 

)��
��8���:����'H��1�'�8���:���ก�
 �����Nก��-���';�� /�.��/�A�ก���������8���:���
2���6ก�
 1�'

��'�8���:��������ก 8��	����5������ 

 

 

 

 

 



#�(&��'
#$ 

	�2���5���.������ก��� ���ก��ก6� ����������
���8�
���� �����4��
2�� ��.���
2�

��'
�0 �.E. 1298 ��-�SR
2�5����')�. ��กJ0'��'�8���:��-����	���
1���6�;/��4���'��E������� 1��

�'�.��
���'�6�;����2������'�����������-�5���T 7��4��8���:���86��I� ����'���8�
�����I
กJ�����:

1	���/�	��76K�5� ��
��������������8.�������E1�'�8.�
	����E ��5)��� ����'���8�
������.��.��

 A�� ��2����86��I� ����'����
2��R �.E. 1298 ���

����	��	6.
�.�����/�� ���
�8'��-��
��4��
�����

5�� �����'�8���:	�ก	����5���.��8A�����ก��� ก �ก	( ��-��$�-+�'�$�ก�����'�/
��ก��#�� ���'&($�%�	#���

&��0ก1 

 

��ก8�ก�������
� �����8���: DA������������ �� ����	�� ��.�� A��4�����6�;E����J�� 17 )����'������

���;�G I�������6���-���� 8 �	���
 
���.�3��E���:ก��� 4.40 �
�� ���8����� 11.50 �
�� ��/:�8���:��-����

���	���
 1���'�	���
�8�'��-�D6.
 ��'��JI����'�6�;����2� ก����I�2����������/:  

 


