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1 http://www.uibk.ac.at/c/c6/c620/Studium/ethnopostille1.html#Redaktion, letzter Zugriff: 30. 8. 2002; Aktuelles 
– Informationen über die Nachfolge-Zeitschrift bricolage – unter: 
http://www2.uibk.ac.at/ipoint/news/uni_und_studium/20030709.htmlm, Zugriff: 2. 2. 2004 
2 Vgl. ethnopostille 2, 1996/97, 5. 
3 Restexemplare (außer Nr. 1) sind noch in der Bibliothek des Innsbrucker Instituts für Europäische Ethnologie 
zum Preis von € 1,- erhältlich. 
4 Einsicht in die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Ausgaben ist im Internet (wie Anm. 1) zu nehmen. 
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5 Über die Namensgebung und deren Intention ist im Editorial der ersten Ausgabe nachzulesen. 


