
 
Опубликовано: 9 АВГУСТА 2022 
  

Дорофеева: чтобы воплотить свою мечту, 
нужно много трудиться 
Такое мнение высказала заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина 
Дорофеева. Сегодня в детском оздоровительном лагере при санатории 
«Дубровенка» Могилевского района пройдет информационно-
просветительская акция «Шаг к успеху». Для ребят, а их на смене около 240, 
подготовили настоящий сюрприз. Пообщаться с детьми приехала 
завкафедрой эстрадной музыки Белорусского государственного 
университета культуры и искусств известная исполнительница Ирина 
Дорофеева.  

 
Перед встречей она поделилась с журналистами ожиданиями от знакомства с 
ребятами: 
– Все мы родом из детства. Рада, что в рамках акции «Шаг к успеху» нахожусь 
в лагере «Дубровенка», в котором сама отдыхала в детстве. Могилевщина – 
моя родина, а общение с детьми – это всегда здорово. Хочу им рассказать, как 
прийти к успеху, настроиться на творчество и созидание. Ребята должны 
понимать, что такое хорошо и плохо, насколько важны чувства 
ответственности, любви, патриотизма для становления личности. 
Когда попадаешь в пионерский лагерь, оказываешься в другой атмосфере. Это, 
уверена артистка, вовлекает в активную, насыщенную, яркую жизнь, полную 
общения: 
– Хочется донести ребятам, что интернет не заменит его. Когда дети 
вместе двигаются, играют, учатся, передают свои чувства и эмоции, это и 
называется жизнь. Никогда не делю аудиторию на детскую и взрослую, всегда 
еду на такие встречи с радостью и позитивом. 
 Понимаю, что люди чувствуют сердцем, отличают искренность и 
открытость. Детская аудитория, правда, самая благодарная. Когда 
принимает юный зритель, это ни с чем не сравнить. У ребят нет комплексов 
и условностей: если хочется, они будут аплодировать, петь и танцевать, 
задавать вопросы. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 
Ирина Дорофеева добавила, что у ребят благодаря таким акциям есть отличная 
возможность общаться с известными людьми: 
– Помню свое детство, когда ездила выступать во всесоюзные лагеря. Так 
получалось, что мы, дети, уже были вовлечены в творчество: исполняли 
репертуар любимых артистов. Хочу сказать, что мое детство было 
потрясающим. Я благодарна моей родной Могилевщине, которая меня 
взрастила и воспитала с этим ощущением радости и веры в свою землю, 
страну. Вспоминаю, как была на концерте Владимира Георгиевича Мулявина. 
Насколько меня удивила живая музыка, исполнение, фундаментализм, 
отношение к белорусской песне. Уже с тех времен мне запала в душу наша 
музыка. Это ощущение пронесла через годы. Очень благодарна таким 
личностям в жизни, которые тебя озаряют, благодаря которым ты идешь 
вперед, они проходят красной нитью через твою судьбу, музыку, творчество. 

 
 
Исполнительница поделилась секретом своего успеха. Для того чтобы воплотить 
свою мечту, нужно очень много трудиться: 
– Здесь работает принцип "упал-отжался". Как и в лагере: может быть, 
летом хочется поспать подольше, а у тебя ранний подъем. Но это 
дисциплинирует. Хочу сказать, что мечты сбываются. А если добавить 
немного смелости и куража, все получится. 
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