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Оксана Лычагина - известный архитектор и галерист.

Родилась в Москве. Окончила МАРХИ.
В 1998 г. основала студию по архитектуре и дизайну OLstudio, 
реализовав более 250 проектов с публикациями в известных журналах. 
От воплощения идей в архитектуре и интерьерах перешла к созданию коллекций картин, 
приняв участие во многих международных и российских выставках.

Глубоко погрузившись в современное искусство не только как коллекционер, но и как
художник, Оксана создала своё пространство - галерею современного искусства Lychagina gallery.

Одним из направлений работы галереи является создание креативных фото-проектов для
брендов и корпораций «под ключ».
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ФОТОПРОЕКТ “НОВАЯ ТАКТИЛЬНОСТЬ”
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