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Один из старейших частных музеев Греции располагается в столице – Афинах. Это
музей Бенаки. Организация была создана в 1930 году. Организация расположилась в
личном особняке, принадлежащем династии Бенакисов. Здание построено в 1867 году и
выполнено в неоклассическом стиле. Основатель – Антонис Бенакис – дал своему
детищу имя отца Эммануила. Уже в апреле 1931 года в музей вошли первые посетители.

Основой задумки стала личная коллекция Антониса. Мужчина собирал ее на
протяжении 35 лет и передал власти с одним условием: эта коллекция обязательно
должны быть выставлена среди экспонатов. Кстати, именно Антонис и стал первым
директором музея, он руководил организацией до 1954 года.

В музее представлены экспонаты, которые охватывают историю города и страны,
начиная с доисторического периода, заканчивая современными событиями. В залах
представлены не только экспонаты, касающиеся греческой истории. Здесь есть и
большие коллекции моделей, посвященных азиатской культуре.

Изначально в залах были представлены обширные коллекции, связанные с исламским
искусством, огромные коллекции изделий из китайского фарфора, игрушек из Азии.
Однако после того, как в 2000 году была проведена реконструкция здания, залы были
разделены по направленности. Так, сейчас существуют музеи-спутники, которые
позволяют распределить экспонаты по их ценности и назначению. К примеру, Галерея
Никоса Хадзикириакоса – Гика, находящаяся в Колонаки, Музей исламского искусства,
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расположенный в Керамике. Также существуют выставки фарфоровых изделий,
игрушек и т.д. именно благодаря таким изменениям сегодня в музее Бенаки основной
темой экспозиций является греческая культура.

Здесь представлены экспонаты, выполненные из самых разных материалов. Например,
из металла, дерева, глины, ткани. Есть интересные гравюры и картины. Все эти модели
позволяют посетителям в несколько минут проходить сквозь века, отслеживая развитие
человечества от палео- и неолита.
С крыши здания все желающие могут насладиться прекрасным видом на столицу
Греции, а так же выпить кофе в местном кафе.
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