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Pour la p’tite histoire...
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PEINTRE
    GRAPHISTE

INFOGRAPHISTE

INTERVENANTE

Mon parcours artistique est fait

d’allers-retours entre

les Arts Appliqués et les Arts Plastiques. 

Tout d’abord, Formatrice en Publication 

Assistée par Ordinateur puis

Directrice Artistique au sein

du studio marketing

d’un groupe international de BTP.

Je suis aujourd’hui,

freelance, graphiste plasticienne,

intervenant dans la création des outils de 

communication en print et web design, 

expose et anime des ateliers

pour les 6/12 ans. 
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http://site.voila.fr/orteilbleu

Elixir > Cette nouvelle série, faite prin-
cipalement de petits formats, s’inspire 
d’espaces roux et doux dans la tiédeur 
de l’automne. La matière est vivante et 
le souffl e léger de la brume fl atte les 
champs généreux trop humides tapis 
de mousse où l’eau que l’on entend 
ruisseler libère l’esprit vagabond.

http://www.veroniquemarchal.
net/bordeaux/accueil.html

Les peintures présentées ici sont ac-
tuellement en vente à la galerie Art 
Home deco 24 rue Vital Carles 33000 
Bordeaux

Espace Temps :
livret d’expo
A5
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Véronique Marchal
Tél. : 06 85 53 68 06

veronique.marchal@nomade.fr
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République Française  > Liberté  I  Egalité  I  Fraternité  I

HÔTEL DE VILLE  -  PLACE GAMBETTA -  33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE > mair ie@saintefoylagrande. f r  > Tél. : 05 57 46 10 84 - Fax : 05 57 46 53 77
 site internet  > http://www.saintefoylagrande.fr 750 ans
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L’atelier d’arts émulsion
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e-mail : contact.emulsion@voila.fr 
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