
・・波打ち際のマーメイド・・・ 

牧之原市 さがらサンビーチ 

熱海市 熱海海上花火  

夏 号  2022 Summer  No 681 

富士宮市 朝霧高原からの富士山 

下田市 白浜大浜海水浴場  

あの空より青く太陽より眩しい

浜松市 浜名湖潮干狩り  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 公益社団法人静岡県建築士会 
Shizuoka Association of Architects & building Engineers  

http://www.shizu-shikai.com 

特 集 

■来年は 

静岡で建築士会全国大会なので・・ 

静岡建築カタログ  

    

昭和 33 年 12 月 25 日第 3 種郵便物認可 

令 和 ４ 年 ７ 月 1 発 行 

ＫＥＮＣＨＩＫＵ ＳＨＩＺＵＯＫＡ 建築静岡 
Ｋｅｎｃｈｉｋｕ Ｓｈｉｚｕｏｋａ 

八月は夢花火・・・来てよタクシー捕まえて 
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来年は静岡で建築士会全国大会なので 静岡建築カタログ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡市 草薙総合運動場このはなアリーナ 内藤廣設計 

静岡市静岡県コンベンションアーツセンター 

愛称グランシップ      磯崎新設計 

まさに地上の舟です 

全国大会の会場になります 

静岡市 日本平夢テラス 隈研吾設計 

袋井市 静岡理工科大学 建築学科校舎 entree 

古谷誠章設計  

 

浜松市 天竜浜名湖鉄道 天竜二俣駅 

転車台  

 

松崎町 伊豆の長八美術館 

石山修武設計 

小山町 誓いの丘 番傘屋根東屋 隈研吾設計 

川根本町 大井川鐡道 奥大井湖上駅 

磐田市 豊岡中学校体育館 安藤忠雄設計 

浜松市 佐久間ダム 

日本第９位の高さ 

第８位の総貯水容量 

三島市  

東海旅客鉄道総合研修センター  

伊豆市 修善寺温泉 文化財の宿 新井旅館 

昭和天皇が御幼少の頃、こちらで過ごされました 

伊豆市 新井旅館 

数多くの日本画や文学が生まれる舞台となりました 

沼津市 沼津御用邸 

ＪＲ東海建設工事部 

ＪＲ東海コンサルタンツ設計 
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南伊豆町 石室神社 

  

浜松市 アクトタワー 

日本設計・三菱地所 設計  

地上 45 階 212.77m 静岡県で一番高い

建物です 

  

富士宮市 静岡県富士山世界遺産センター 

坂茂 設計 

  

掛川市 資生堂アートセンター 

高宮眞介・谷口吉生 設計 

  

浜松市 うなぎパイの春華堂 ＳＷＥＥＴＳ ＢＡＮＫ 日建設計 

珍しき うなぎの刺身 

浜松で食べられます 

富士宮市 白糸の滝 

掛川市 二の丸茶室 中村昌生設計 

今年 1 月に王将戦(渡辺王将Ｘ藤井竜王)が開催されました 

伊豆の国市 韮山反射炉 

浜松市 静岡文化芸術大学 

坂倉建築研究所設計 

  

小山町 富士スピードウェイ 

後ろに富士山が覗いています 

  

熱海市 ＣＯＥＤＡＨＯＵＳＥ 

隈研吾設計 

富士市 

Ｆuji Sky View 

  

津波対策 浜松市 浜松市沿岸域防潮堤 全長約 17.5ｋｍ 

伊豆市 サイクルスポーツセンター 

伊豆ベロドローム 清水建設設計施工 

2020 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 自転車ﾄﾗｯｸﾚｰｽ会場 
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寝乱れて 隠れ里 

九十九折 浄蓮の滝 

走り水 迷い恋 

風の群れ 天城隧道 

小山町 ＪＲ御殿場線 足柄駅 

隈研吾設計 

森町 小國神社 

檜皮葺御屋根替えの 中です 

静岡市 常葉大学草薙キャンパス 

竹中工務店設計施工 

掛川市 ねむの木こども美術館「どんぐり」 

藤森照信設計 
浜松市 龍潭寺 

小堀遠州作庭 井伊直虎の墓がある 

浜松市 浜松城公園内 松韻亭 

谷口吉生設計 

沼津御浜海岸からの富士山 

三島スカイウォークからの富士山 

富士市 ふじのくに田子の浦みなと公園 

富士山ドラゴンタワーからの富士山 

大井川鐡道 茶畑を走るＳＬ 

磐田市 ロック・フィールド静岡ファクトリー 

安藤忠雄設計 
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掛川市 つま恋 エキシビジョンホール 

長い長い坂道を 

今登ってゆく 

好きだった海のささやきが 

今はこころにしみる 

よみがえる午後のやすらぎも 

白いページの中に 

 

  

  8 ／KENCHIKU SHIZUOKA   

伊豆の国市 伊豆長岡温泉 三養荘 

 村野藤吾設計 

河津町 河津七滝ループ橋 

静岡市 芹沢銈介美術館 白井晟一設計 

掛川市 ねむの木こども美術館緑の中 

坂茂設計 

伊豆市 修善寺温泉  

独鈷の湯（とっこのゆ） 

弘法大師が霊泉を出したといわれる

温泉(今は足湯) 

静岡市 東海大学自然史博物館 山田守設計 

このデザインは日本でここだけ！ 

隣の海洋科学博物館同様に、来年３月で一般公開が終了します 

松崎町 岩科学校 浜松市 秋野不矩美術館 藤森照信設計 

藤枝市 岡出山図書館  前川國男設計 

いわゆるゴジラとメカゴジラ的な並びで・・・ 

前ページの富士山はこのドラゴンタワーの上から

撮りました。 

静岡市 浮月楼 

旧徳川慶喜屋敷跡地です 

もちろん、 

今回の掲載以外にも多くの優れた建築が、静岡にはあります。 

機会があればパート２で、緑の中を走り抜けて・・・ 

掲載は P12 に続きます。 
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来年は静岡で建築士会全国大会なので 

静岡建築カタログ 白黒ですが大物 2 題です 

※web 版は、たぶんカラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊東市 龍の砦 

渡邊洋治設計 

残り少ない渡邊洋治作品

のひとつです 

◆事務局からのお知らせ 
年会費の納入をお忘れの方は至急お手続きをお願いします。 

お問合せは、本会事務局・各ブロック事務局まで。 

本 会 事務局：054-254-9381 東部ブロック：055-939-8210 

中部ブロック：054-204-6880 西部ブロック：053-451-5166 

 

※会費及び入会金に関する規程                 

第５条第２項により会員様は、会費の年額を毎年 5 月 27 日（その日

が土・日又は祝日に当たるときは翌営業日）までに納入しなければ

ならないことになっています。 

建築静岡   夏号 2022 Summer №681 

 
◆編集後記 
公益社団法人 静岡県観光協会様、写真の提供ありがとうござ

いました。また、忙しい最中、写真撮影に奔走して下さった広

報委員の皆様、ありがとうございました。 

今回の表紙と特集内で、以下に示す曲の歌詞の一部を引用させ

ていただきました。素敵な曲に感謝です。 

 ・高橋優        「虹」 

 ・井上陽水       「少年時代」 

 ・天野春子(あまちゃん) 「潮騒のメロディー」 

 ・石川さゆり      「天城越え」 

 ・柴田まゆみ      「白いページの中に」 

 ・山口百恵       「プレイバックＰart２」 

  

        編集長：広報情報委員 志茂野昌歳 

  

◆ご意見募集 
 静岡県建築士会広報情報委員では、広報誌「建築静岡」をよ

り有益な情報源とするためのご意見、ご提案を募集しています。

お名前、ブロック名をご記入の上、下記あてに FAX でお願いし

ます。なお、いただきましたご意見は非公開とし、個々のご意

見への直接回答は控えさせていただきます、ご了承下さい。 

 

公益社団法人 静岡県建築士会 
広報誌意見募集係 FAX 054-273-0478 

  

◆広報情報委員会 
担当理事：立石昌江  （中部） 

委員長 ：杉山真一  （中部） 

副委員長：内山孝   （西部） 

    ：鈴木忠   （東部） 

委  員：塩見敏弘 ・ 三田芳之 ・ 長尾隆行 （東部） 

     小沼勝也 ・ 星野浩二 ・ 佐野真浩 （中部） 

     福田光宏 ・ 山口知己 ・ 志茂野昌歳（西部） 

       

編集長 ：志茂野昌歳（2022 Summer） 

 

発行所：公益社団法人静岡県建築士会 

    〒420-0033 静岡市葵区昭和町9-5 第 2大石ビル7階

    TEL 054-254-9381  FAX 054-273-0478 

http://www.shizu-shikai.com 

印刷所：㈲橋本印刷所 

熱海市 稲村ハウス 前川國男設計 

2020 年に前川建築であることが判明 

日本で唯一の泊まれる前川建築 



コロナのマスクがはずれそうなので・・・私をスキーに連れてって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりセンター甲府事務所が 

新設されました。山梨県で 

業務がある方は、是非とも！ 

 

 

 

 

横断自動車道白根ＩＣから 

アルプス通りで行くか(この場合、アルプス 

通り渋滞すること多し）、または、中央道に 

廻りこんで甲府昭和ＩＣで降りれば、 

すぐに着きます。 

渋温泉 金具屋 木造４階建 

一度は泊まってみたいものです 

２０２０秋号の「コロナのマスクがはずれたら、私をスキー

に連れてって」という特集を覚えていますか？ 

あれから、もう 2 年も経ってしまいました。 

そろそろ、マスクも外れそうだし、中部横断自動車道も 

開通したので、 

 

県境を超えて、Ｅ５２～中央道～長野道近辺のご紹介です。 

 

 

志賀方面スキーヤーの 

ソウルフード 竹風堂の栗おこわ 

 

戸隠神社 参道杉並木 

北杜市 

清春芸術村 

ツリーハウス 

「茶室 徹」 

藤森照信設計 

窓の手すりに積雪 20cm 雪だるま作ってみました 






