
IL SEGRETO DEL SERPENTE

Mathieu VOLPE (con la collaborazione di Pierre-Edouard JASMIN alla fotografia) ·
docufiction · 18'06''

supporto di riprese : Iphone 4 / SONY F3 / Canon 7D / 
Minolta Maxxum 9000 / Super8  / Bolex 16mm

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

formato di proiezione : DCP
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

11 giorni di riprese nel Sud Italia (Puglia e Basilicata)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

lingua : italiano (sottotitoli francesi o inglesi)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

paese di produzione : Belgio

BREVE SINOSSI 
Rivisitando i luoghi di un viaggio in Italia, rincorro il ricordo di un volto amato...



INTERPRETAZIONE
Pietro Marullo / Voce fuori campo

regia
fotografia
assistente operatore
suono
montaggio
montaggio sonoro e mix
musica originale
direzione di produzione

produzione esecutiva

Mathieu VOLPE
Pierre-Edouard JASMIN
Émilie SORNASSE
Luis TRINQUES
Andy DE KEERSMAECKER
Luis TRINQUES et Martin FIEVET
Vincent D'HONDT
Simon GILLARD

Véronique DUYS 
per conto di
MEDIADIFFUSION (Belgio) 
con la partecipazione della 
Fédération Wallonie-Bruxelles

BIO-FILMOGRAFIA (REGISTA)
« Ho 5 anni. Sono in vacanza con tutta la mia famiglia. Fa un caldo
terribile. Non riesco a dormire. La televisione trasmette un film. In
bianco e nero. La Belle et la Bête di Jean Cocteau. "Entrez, la Belle,
je suis la porte de votre chambre". Una porta si è aperta su un altro
mondo... Da allora, queste immagini fatte di luci e di ombre che
animano uno schermo bianco mi hanno sempre affascinato.

 
Ho vissuto in Italia per 19 anni. Dopo i miei studi alle superiori ho deciso che volevo fare di
questa passione per il cinema il mio mestiere. 

Il segreto del serpente è il mio cortometraggio di fine studi, realizzato all'Institut des Arts de
Diffusion di Louvain-la-Neuve (Belgio) ».
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