
Meldis 
 
Анастасия Паписова первая в России самостоятельно освоила кельтскую (ирландскую) арфу. 
Играла в таких известных ансамблях кельтской музыки, как «Воинство Сидов» и «Si Mhor». Она 
– одна из основателей проекта «Mervent», и до недавнего времени – его участница. В настоящее 
время, помимо начатого в 2006 году проекта «Meldis», выступает с группой Олега Сакмарова 
«Сакмаров-бэнд».  
 
В августе 2001 года Анастасия с успехом дала 
несколько сольных концертов в Ирландии. Таким 
образом, она стала первой русско-кельтской 
арфисткой, признанным на ирландской земле. 
Анастасия — постоянный участник всех крупных 
мероприятий, связанных с ирландской, 
шотландской, бретонской культурами. В течение 
2-х лет её арфа и голос звучали на приемах 
Посольства республики Ирландия в Москве, а 
также на других мероприятиях посольства. В 
активе Анастасии Паписовой выступление на 
одной сцене с такими известными современными 
фолк-коллективами и исполнителями как 
«Burach» (Шотландия), Maggie MacInnes 
(Шотландия), «Daimh» (Шотландия), O’Donnel 
Duet (Ирландия), John Walles & Ivon MacKenzie 
(Шотландия), «Nairn Pipe Band» (Шотландия), 
«Lyra Celtica» (Шотландия). 
Анастасия Паписова является также одной из 
первых, кто начал самостоятельное изучение 
ирландского танца в России (1998). Во время 
поездки в Ирландию прошла обучение в одной из 
школ ассоциации «An Comhdail». Ирландский 
степ в её исполнении часто дополнял 
выступления ансамблей «Воинство Сидов», «Si 
Mhor», «Mervent». 
1 июня 2003 г. Москву посетил всемирно известный исполнитель и постановщик шоу ирландского 
танца Майкл Флетли («Riverdance», «Lord of the Dance», «Feet of Flames»). После прохождения 
кастинга Анастасия Паписова была принята в формировавшуюся в то время Московскую 
Академию ирландского танца Майкла Флетли (мастер-классы Майкла Флетли). 
 
Сольный репертуар включает в себя песни и музыку Ирландии, Бретани, Шотландии, а также 
народные и авторские песни на русском языке. 
 
Дискография 
 
«Арфография»,  2007 г. 
«Отдохни, волшебник», 2006 г. 
 
Арфу и вокал Анастасии Паписовой можно услышать в следующих записях: 
 
1) «Шелкопряд», группа «Сакмаров-бэнд», Олег Сакмаров  (2007 г.) 
2) «Песни Черни», группа «Тол Мириам» (2006 г.) 
3) «Заговоры», группа «Рада и Терновник» (2005 г.) 
4) «Mervent-2»,  группа «Mervent» (2003 г.) 



5) Сборник «Fun Celtica» (2002 г.) 
6) Cборник «Celtic Woman», 2-й том (вошла одна композиция группы «Mervent» — «Ev Sistr» 
(2002 г.) 
7) Антология «Si Mhor», 2001 г. (1 и 2 том, касс.) 
8) «Воинство Сидов», «Live in Silver's pub» (2000 г.) 
 
Участие в теле- и радиопрограммах: 
 
1) «Живое радио», передача «Между небом и землей», сентябрь 2007 г. 
2) Радио «Культура», программа «Лаборатория», октябрь 2007 и сентябрь 2005 г. 
3) Радио «Говорит Москва», передача «Русская Красавица», июль 2006 г. 
4) Радио «Говорит Москва», программа «Искусство Жить», февраль 2005 г. 
5) ТВ100 (Санкт-Петербург), январь 2005 г. 
6) Радио «Он Лайн», передача «Стриж Тайм», апрель 2004 г.  
7) Радиостанция «Эхо Москвы», ноябрь 2003 г. 
8) Документальная передача на телеканале CNN «Russian dance to Irish beat», март 2002 г. 
9) Передача на телеканале Breizh TV «Bretons du Tour du Monde», автор — Samuel Ducoin, Лориан, 
Бретань, январь 2001 г. 
 
Интервью, статьи и рецензии в Интернете 
 
Репортаж с презентации альбома «Арфография» потрала «Eternal Art»  
Рецензия на альбом «Отдохни, волшебник», автор — SeeSaw 
АРФА: Арфа и Анастасия 'Meldis' Паписова 
Анастасия Паписова: «Кельтскую арфу я ждала четыре года» 
Интервью для портала ShadeLynx  
Интервью для портала Lord of the Dance 
Интервью для портала Celtic Dance 
 
 
Участие в фестивалях  
 

1) «Эммаус», июль 2007 г. 
2) «Крылья», аэродром Тушино, Москва, в составе группы «Сакмаров-бэнд», июль 2006 г. 
3) «Остров Света», сад Эрмитаж, Москва, в составе группы «Sak-Mar»,  июль 2006 г. 
4) «СтарКон», Екатеринбург, апрель 2006 г. 
5) «ЗилантКон», Казань, ноябрь 2006 и 2005 г. 
6) «Урожай», парк Коломенское, Москва, сентябрь 2005 г. 
7) «Археология-Крым», Херсонес, Севастополь, август 2005 г. 
8) «Этнолайф», Сорочаны (Подмосковье), июль 2005 г. 
9) «Midsummer festival», парк Монрепо (Выборг), июнь 2005 г. 
10) «Фолк-Рок-Форум», парк искусств «Музеон», Москва, июнь 2005 г. 
11)  «Ночь Святого Патрика», клуб «Порт», Санкт-Петербург, март 2005 г. 
12)  «День Святого Патрика», Нижний Новгород, март 2005 г. 
13)  «Вереск-open-air», Подмосковье, июль 2004 г. 
14)  «Парадигма», Петрозаводск, март 2004 г. 
15)  «Фолк-фестиваль», Рязань, январь 2004 г. 
16)   «Генуэзский шлем», фестиваль реконструкции, Судак, Крым, август 2003 г. 
17)   «Парад в честь Дня Святого Патрика», Новый Арбат, Москва, март 2003 г. 
18)   «Обновление», Ярославль, май 2002 г. 
19)   «Шотландский фолк-виски фестиваль», Москва, декабрь 2001 г. 
20)   «Fun Celtica», Москва, 2001–2003 г. 

Эл. почта: meldiss@pisem.net,  веб-сайт:  http://meldis-harp.ru 
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