Музыкальные произведения группы Miusha - это намек на таинственную метафизическую сущность вещей, берущий свои истоки от французского импрессионизма и современной техно-культуры. Именно такой посыл вызывает в сознании слушателей несравнимые ощущения, пропуская энергетические потоки с Планеты, где родилось сердце группы. 


Дебютный альбом Miusha, "Strings theory", вышедший в 2008 году на лейбле Airobica Records, - акварельная, невероятно нежная пластинка, волшебный  электро-поп, мистические танцы в захватывающем сне. Голос Миуши неторопливо выдыхает-шепчет прозрачные песни, умело посвеченные комфортным звуком от саунд-продюсера Андрея Самсонова.
"Теория струн" не только позволяет, но и предполагает равноправное существование и взаимопроникновение параллельных музыкальных вселенных - традиционной  академической и клубно-электронной. Это импрессионисткое техно, ретро-футуристичный микс,  11 композиций - красивых, актуальных и очень личных.    Основные положения теории  просты, а используемые модели давно известны. Движения души, колебания сердца, взаимодействие тел... Язык "Теории струн" как нельзя лучше подходит для их описания и объяснения.



Miusha обратила на себя внимание не только слушателей, но и музыкальных критиков, получив премию Золотая Гаргулия и звание лучшего танцевального проекта 2007 года. 
Нет ничего удивительного в том, что коллектив Miusha выступал на одной площадке с Air и Nouvelle Vague, а также на церемонии награждения Top 100 Dj - 2007, на фестивалях "Усадьба Джаз" 2007 - 2008 и Stereoleto-2007.....  Именно выступлением проекта торжественно состоялось открытие крупного рейва Казантип в 2008 году,  где  помимо выступления с группой Миуша дебютировала как DJ со своим дип-техно-миксом на вечеринке Airobica Night, которая проходила на новом танц-поле Казантипа - Марсаль. Миуша привлекла внимание немцев Tube & Berger, которые делали ремиксы для культовой немецкой группы 2Raumwohnung, Tocadisco, Thomes Falke и многих других. Трек Out of Mind вдохновил их на написание электро-тек-хаус ремикса, уже полюбившегося многим ди-джеям. Весной 2008 года на лондонском лейбле MPFS Records вышел сингл Out of Mind, в который помимо оригинального трека вошли ремиксы от таких электронных музыкантов, как Allucard, Benya, Steave Leney и Blackfeel Wite. Треки и ремиксы проекта стали все чаще появляться в сетах ди-джеев всего мира, в том числе и в мекке танцевальной культуры - на Ибице.
Осенью 2008 ожидается выход максисингла I am a lost girl, в который помимо нового одноименного трека войдут лучшие ремиксы на треки Miusha.

Звучание проекта достигло своего профессионального апогея,когда  группа отказалась от помощи ноут-буков и стала полностью live-проектом, явлениением крайне редким среди электронных музыкантов России. 
Выступления группы Miusha всегда сопровождаются видео-перформансом от Vj Brain.
В настоящее время готовится постановочное концертное шоу, которое будет впервые представлено 24 октября в GazGallery на мероприятии The Mystical Dance Mascuerade во время выступления на разогреве у гения электронной музыки - Andreas Trentemoller, -  а впоследствии будет регулярно проходить в новом клубе Синеши Лазаревича, открытие которого запланировано на декабрь 2008.


Музыка группы Miusha - явление Вселенского масштаба. Она несется сквозь пространства, завлекая в свой мир все больше и больше землян. 

