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Фестиваль «Энергия души» стал радостным праздником жи-
вой музыки и неформального общения работников сетевого 
комплекса, объединенных не только совместным трудом, 
но и песней. Проведенный фестиваль по решению руководс-
тва «Оренбургэнерго» станет ежегодным.

Одной из программ корпоративной политики «Здоровье 
на рабочем месте, организация досуга и отдыха» является 
фестиваль бардовской песни «Энергия души». Первый фес-
тиваль гитарной песни состоялся 19–20 июля 2008 года 
и был посвящен празднованию 65-летия «Оренбургэнерго». 
Мероприятия, посвященные юбилею, прошли во всех сетевых 
предприятиях компании, но праздником, объединившим всех, 
стал именно фестиваль. Палаточный лагерь был разбит в бе-
резовой роще возле села Яковлевка Саракташского района 
Оренбургской области. Спеть песни под гитару, посидеть у кос-
тра, поддержать своих бардов приехали около 400 энергети-
ков. В конкурсе приняли участие восемь команд и их болель-
щики: «Северный регион», «Солнечный импульс», «Энерговест», 
«Центр», «Уральские самоцветы», «Патриоты», «ИС точка COM», 
«Бард энерго». Совместно с энергетиками соревновались 
в исполнительском мастерстве представители Надеждинской 
средней школы Саракташского района Оренбургской области 

и пограничной службы ФСБ России. Гостями фестиваля стали 
члены клуба гитарной песни «Акварель», который существует 
в Оренбурге более 30 лет и объединяет несколько поколе-
ний любителей авторской песни. Один из обязательных «пун-
ктов» фестиваля — «Открытый микрофон»: гости и участники 
«Энергии души» по очереди выходили на сцену и исполняли 
песни по своему настроению.

Среди участников фестиваля развернулась настоящая кон-
курсная борьба. При подведении итогов жюри учитывало 
исполнительское и авторское мастерство, владение инстру-
ментом, умение создать сценический образ.

Все расходы по проведению фестиваля (350 тыс. руб-
лей), включая питание участников и гостей, изготовление 
подарков и поощрительных призов, организацию и ос-
нащение места проведения фестиваля, изготовление 
сувенирной продукции взял на себя филиал ОАО «МРСК 
Волги» — «Оренбургэнерго».
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