
«Наша мечта - возродить культурное наследие Ростова!» 

 
 Глава семьи Шибановых, Владимир 

занимается строительством, супруга Нина - 

хореограф, их сын Константин – ученик 

третьего класса Ростовской гимназии. На 

первый взгляд - самая обычная семья из трех 

человек, которая  живет на одной из улиц 

древнего города Ростова Великого, но это 

только на первый взгляд.   

- Что бы вы могли рассказать о своей 

семье? 

- Наша семья очень дружная. Мы живем в 

своем доме, ведем домашнее хозяйство, 

которое требует много времени и усилий. В работе у нас задействованы все – у каждого 

свои обязанности. 

- У Константина тоже есть свои дела? 

- Конечно, кроме школы и изостудии, которую он посещает три раза в неделю, у него есть 

работа по дому – уборка своей комнаты и он у нас ответственный за воду. 

- Как вы с семьей проводите свое свободное время? 

- Свободного времени у нас как раз не много, но если выпадает минутка, то мы стараемся 

посвятить ее друг другу: позаниматься с сыном, погулять всей семьей на свежем воздухе, 

поиграть. 

- Какие увлечения у вашей семьи? 

- Наше самое большое увлечение это танцы, точнее не просто танцы, а исторические 

бальные танцы. Вот уже несколько лет подряд мы являемся устроителями светских балов 

в городе. 

- Откуда появилась эта страсть к реконструкции балов? 

- На самом деле нам очень помогли наши друзья из Москвы и отец Игнатий, который и 

предложил идею по организации балов. Сначала это было нелегко, для современных 

жителей балы – это нечто диковинное и непонятное, но со временем у нас появились 

единомышленники и мы создали Автономную некоммерческую организацию "Балы Ростова 

Великого",  свой танцевальный клуб, где изучаем танцы и готовимся к предстоящему балу.  

- Какой возраст у ваших учеников? 

- У нас нет деления по возрастам, ведь на балах обычно присутствуют представители 

обоих полов и всех возрастов. Мы учим их не только танцам, но и этикету. Ведь кавалер 

должен знать, как пригласить даму на танец и как правильно себя вести, а девушка должна 

научиться носить корсет и кринолин, овладеть 

искусством по созданию причесок и даже умению шить 

бальные платья.   

- Владимир скажите, как строительство домов 

может сочетаться с танцами? 

- Это все моя супруга (смеѐтся). Она долго меня 

уговаривала пойти на бал, а я не знал, как отказать ей, 

вот и поставил условие, мол, если сошьешь мне фрак, 

тогда я пойду.  

- Значит, фрак она вам сшила? 

- Да, и отвертеться не получилось, а когда первый раз 

попал на бал, то сразу втянулся. На балу какая-то своя атмосфера, и это не простая 

тусовка, это словно в машине времени попадаешь в другую эпоху.  

- У вас с супругой большая разница в возрасте, это не мешает? 



- Нет, напротив, очень даже помогает, да и разница в тринадцать лет, это не так уж и 

много. По моему мнению, муж должен быть умудрен жизнью и являться опорой для своей 

семьи. Если бы Нина не захотела работать, я был бы не против, но она хочет развиваться и 

у нее большой потенциал. Тем более, если работа приносит радость, то и не нужно 

останавливаться на достигнутом. 

- Нина, расскажите, как вы познакомились? 

- О, это долгая история, если вкратце, то первый раз своего будущего мужа я увидела из 

окна, он у наших соседей ремонтировал дом. Через три месяца мы уже играли свадьбу. 

- Значит, это любовь с первого взгляда? 

- Ну, скорее со второго (улыбается Нина). Мы долго не решались заговорить друг с 

другом.   

- Костя, какой ребенок? 

- Он очень самостоятельный и талантливый мальчик. Мы с рождения разговариваем с ним 

как с большим. У нас даже в семье есть привычка называть его Константин 

Владимирович.  

- Как он относится к танцам? 

- Мы берем его с собой на все репетиции, и в балах он принимает участие, но 

хореографом быть не хочет, скорее Костик  тяготеет к рисованию. Сейчас он учится в 

третьем классе Ростовской гимназии  имени А.Л. Кекина, и 

занимается в изостудии «Орлис». 
Активно участвует в районных 

творческих конкурсах.  

- Вы его балуете? 

- Конечно, бывает, особенно папа. 

Костя ведь у нас долгожданный 

ребенок. Мы долго молились о его 

появлении и Господь нас не 

оставил, подарил нам надежду не 

будущее. Ведь если бы не 

Константин у нас многого бы сейчас не было. Ребенок всегда заставляет двигаться вперед 

и искать в себе дополнительные ресурсы.  

- Скажите, какие в вашей семье есть традиции? 

- Сложно так сразу сказать, наверно первое, что приходит на ум – у нас в доме никогда не 

закрываются двери.  

- К вам так часто приходят гости? 

- Да, у нас очень много друзей и знакомых. Кто-то приходит по делу, кто-то просто 

заглянуть на чашечку чая. У нас всегда весело и шумно, так что скучать не приходится. 

- У вас есть какие-то свои любимые места, где вы любите бывать больше всего? 

- Да, у нас есть такое свое особое место – Усадьба дворян Леонтьевых в селе Воронино. 

Это живописное место, особенно летом. Зимой здесь можно покататься на лыжах, коньках 

или просто не спеша прогуляться по старинным заснеженным аллеям парков и ощутить 

атмосферу XIX века. 

- Какие у вашей семьи планы на будущее? 

- Наша мечта - возродить культурную жизнь нашего города и района. Хочется, чтобы 

Ростовский район занял достойное место среди других исторических мест нашей Родины. 

И только сами жители смогут помочь вернуть былое величие нашего края. Знать историю 

своей Родины, помнить обычаи и чтить родные традиции – значит быть частью чего-то 

великого и вечного. Если хочется что-то изменить вокруг, нужно начать, прежде всего, с 

себя, и мы постараемся сделать все от нас возможное, что бы помочь возродить 

культурное наследие нашей малой Родины! 

 

Беседовала Татьяна Чекина 


