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В августе 2009 года значительный юбилей празднует доцент Института 

славистики Философского факультета Университета им. Масарика Галина 
Бинова. В 1966–1970 гг. она получила высшее образование по специальности 
«Русский язык и литература» в Педагогическом институте в Волгограде. 
В 70-е гг. была ассистентом на кафедре русской и зарубежной литературы 
этого института и старшим преподавателем в волгоградском Институте 
криминалистики. В 80-е гг. по семейным обстоятельствам она переселилась 
в тогдашнюю Чехословакию и с 1979 по 1983 год здесь, на бывшей кафедре 
русской и советской литературы и славянских литератур на Философском 
факультете Университета им. Я. Э. Пуркине, закончила аспирантуру по спе-
циальности «Русская литература». Одновременно с этим в 1983 году Галине 
Биновой был присвоен титул доктора и научная степень кандидата наук. 
Начиная с 80-х лет она была старшим преподавателем Философского факуль-
тета Университета им. Я. Е. Пуркине в Брно, а с 2001 года является доцентом 
Института славистики Философского факультета Университета им. Маса-
рика. В 1994–1997 гг. Галина Бинова закончила курсы повышения квали-
фикации по украинистике на Философском факультете Карлова университета 
в Праге. На Философском факультете Университета им. Масарика она 
прежде всего читает лекции по русской литературе 20-го века и украинской 
литературе 19-го и 20-го веков, по русскому литературному модернизму и 
постмодернизму, малым эпическим формам; также руководит дипломными 
работами и осуществляет руководство докторантами; является членом госу-
дарственных комиссий; преподает на Философском и Педагогическом фа-
культетах Университета им. Масарика. Ее научные интересы сосредоточены, 
главным образом, в области русской модернистской литературы 20-го века. 
В этой области она заявила о себе своей кандидатской диссертацией, кото-
рую позднее опубликовала в Изданиях Философского факультета (Твор-
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ческая эволюция В. Шукшина. Нравственно-философские искания и жан-
рово-стилевые особенности художественной системы. Брно 1988). Оттуда 
путь привел ее к анализу меньших/малых жанровых форм и к системати-
ческому наблюдению за состоянием современной русской литературы, в осо-
бенности, в отношении постмодернизма и темы эротики, на основании чего 
она разработала свою диссертацию на звание доцента, увидевшую свет под 
названием Русская литературная эротика (Исторические и эстетические 
метаморфозы. Университет им. Масарика, Брно 2006). Юбиляр также пуб-
ликует исследования в области украинской литературы. 
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