Отдел искусства и археологии Античного мира.
История отдела в лицах.
Нина Михайловна Лосева (1899 – 1978)
Родилась в Москве, отец – инженер-технолог, мать – художница, работала
в Музее игрушки. По окончании в 1917 г. частной женской гимназии
Алферовой в Москве, поступила на Высшие женские курсы, где проучилась
1 год, в 1922 году поступила в МГУ, который окончила в 1924 году
(литературно-художественное отделение факультета общественных наук
по специальности археология и искусствознание). Параллельно училась
на курсах по подготовке экскурсоводов под руководством
А.В. Бакушинского и работала в 1922–1923 годах в качестве научного
сотрудника – экскурсовода в Музее 40-х годов, а с 1924 года, по окончании
МГУ, – в ГМИИ, сначала практикантом, потом – лектором-руководителем
(по 1932 год).
Одновременно, с 1924 года начинает работать в Античном подотделе отдела
Скульптуры, где, вместе с В.Д. Блаватским пишет карточки на вазы
и публикует отдельные памятники. В 1932 году окончательно перешла
в Отдел античного искусства. В 1935 году имела уже ряд печатных работ.
Сейчас трудно сказать, была ли между В.Д. Блаватским и Н.М. Лосевой
договоренность, кто какой материал обрабатывает и как это деление
происходило. Но характерно, что Лосева пишет карточки прежде всего
на южноиталийские вазы, которые и в дальнейшем будут в центре
ее внимания. Уже на склоне лет именно она пишет большую статью,
посвященную вазописи Южной Италии на материале собрания Музея
для коллективной монографии «Искусство Этрурии и Южной Италии»,
опубликованной в 1988 году, после смерти Н.М.
Начиная с 1927 года и до последних лет жизни Нина Михайловна активно
участвует в археологических экспедициях Музея, главным образом в Керчи

и в Фанагории, занимается обработкой и изучением материалов этих
экспедиций, прежде всего находок краснофигурной керамики. В числе
последних ее публикаций – статья, посвященная краснофигурному стамносу
анонимного вазописца круга мастера Чикаго середины 5 в. до н.э. (СГМИИ 7,
стр. 125–132).
В июле 1941 года была уволена, а в октябре того же года вновь принята
на работу в ГМИИ, где была одним из немногих сотрудников, остававшихся
в течение всей войны в стенах музея.
В 1951 г. защитила диссертацию «Краснолаковая керамика Боспора
II в. до н.э. – IV в. н.э.».
С 1968 по 1973 г. заведовала отделом античного искусства, а с 1973 года
и до конца жизни работала старшим научным сотрудником отдела.
Н.М. Лосева была признанным специалистом в области античной керамики.
Но, имея основной специальностью античную художественную керамику,
она в то же время занималась античным искусством в самом широком
смысле слова. Расписные вазы и скульптура из раскопок экспедиций музея
и основной коллекции, этрусские терракотовые антефиксы и статуи,
античная живопись, вопросы взаимосвязи древних цивилизаций
Средиземноморья, римский скульптурный портрет – все это в равной степени
составляло предмет научных занятий Н.М. Лосевой). Среди ее публикаций
и научно-популярные издания, путеводители, и специальные труды,
посвященные как отдельным памятникам, так и общим проблемам античного
искусства.
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