
GALERIE IM TAXISPALAIS

KINOVI[SIE]ON

COUCH CLUB

MEGA

NU:TOPIA

WACKER INNSBRUCK

WEITERE PROJEKTPARTNER/INNEN

FILMRISS

ITALIENISCHES KULTURINSTITUT

FRANZÖSISCHES KULTURINSTITUT

HTL-GALERIE

TIROLER LANDESKONSERVATORIUM

ORF KULTURHAUS TIROL

HAUS DER BEGEGNUNG

INTEGRATIONSHAUS

ZEMIT

SCHAUSPIELSCHULE SACHERS

TIROLER LANDESTHEATER

BILDUNGS- UND VERANSTALTUNGSPROJEKT FREIRAUM

FRAUEN AUS ALLEN LÄNDERN

MEDIEN. KUNST. TIROL

TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM/ZEUGHAUS

CINE TIROL

FOTOFORUM WEST

AUTONOMES FRAUENLESBENZENTRUM

FRAUEN AUS ALLEN LÄNDERN

T RAUM FRAUEN

UNTERNEHMENSBERATUNG HAFELEKAR SCHOBER GMBH

INSTITUT FÜR THEATER, 
PERSÖNLICHKEITSBILDUNG UND 
KOMMUNIKATION SPECT ACT- 
VEREIN FÜR POLITISCHES UND 
SOZIALES THEATER

PEN-CLUB TIROL

KG ZOLLERSTRASSE

LA MADERA - KUNSTTISCHLEREI

AUT. ARCHITEKTUR UND TIROL
Lois Welzenbacher Platz 1 // 6020 Ibk // 0512.571567
offi ce@aut.cc // www.aut.cc
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AUT.ARK, KV    
aut.ark@chello.at // www.autark.de.vu

02

20
03

NEIN

BLICK IM WINKEL, KULTURVEREIN 
Tiergartenstraße 1 // 6020 Ibk // 0512.588365 
teissl@tirolkultur.net 
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20
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NEIN

CHOKE MEDIA EMPIRE 
Tiergartenstraße 61/14 // 6020 Ibk  
chokemediaempire@gmx.at // www.catbull.com/choke
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NEIN

CLUB FLAMINGO  c/o Marc Hämmerle, 
Glasmalereistraße 2 // 6020 Ibk // 0699.10480162 
marc.haemmerle@chello.at // www.ugurskeite.com
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COGNAC & BISKOTTEN  
6020 Ibk // 0650.5075050 
redaktion@cobi.at // www.cobi.at
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NEIN

CON:VERSE_MUSIC_CULTURE_EVENTS 
0676.7209699 
converse@hand2hand.at // www.hand2hand.at
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CUNST & CO 
Tschamlerstraße 3/1 // 6020 Ibk // 0512.563468 
offi ce@cunst.net // www.cunst.net
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DIE BÜHNE INNSBRUCK 
Reichenauerstraße 46 // 6020 Ibk // 0676.6044975 
buehneibk@gmx.net // www.buehne-ibk.com
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DIE IGLER ART 
Igler Straße 54 // 6080 Igls // 0512.377616, 
0650.3770111 // klaus.defner@aon.at // www.igler-art.at
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NEIN

DIRTY DANCING CREW 
Schillerstraße 17/2 // 6020 Ibk  
ddcrew@2die4.com // www.myspace.com/ddcrew
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DJ KAFFEE UND KUCHEN 
Klostergasse 6 // 6020 Ibk  
buero@dkk.at // www.dkk.at
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DJS AUS MITLEID  
6020 Ibk // 0512397189 
djmeister@chello.at // alienexplorer.tk
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EVRENSEL, KULTURVEREIN 
Schöpfstraße 9 // 6020 Ibk // 0650.6412930 
didf-tirol@gmx.net // www.didf.at
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FAULZAHN
c/o p.m.k // Viaduktbögen 19-20 // 6020 Ibk  
faulzahn@telfs.com // www.catbull.com/faulzahn
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NEIN

FIREFLY CONCERTS 
Glasmalereistraße 2 // 6020 Ibk  
fi refl y_concerts@yahoo.de // fi refl y.hoeha.com
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NEIN

FLIM - Verein zur Förderung der Filmkultur 
Holzhammerstraße 13/4 // 6020 Ibk  
redaktion@fl im.at // www.fl im.at
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20
05

NEIN

FREIRAD 105.9MHZ, FREIES RADIO IBK  
Höttingergasse 31 // 6020 Ibk // 0512.560291 
wir@freirad.at // www.freirad.at
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FULL CONTACT  
6020 Ibk  
offi ce@fullcontact.at // www.fullcontact.at
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99
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GALERIE NOTHBURGA  // früher Ynnsprugger Werkstatt

Innrain 41 // 6020 Ibk // 0512.563761 
apolloniaritzer@yahoo.de

20
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 //

 79
 

JA

GALERIE ST. BARBARA
Schmiedgasse 5 // 6060 Hall in Tirol // 05223.53808 
offi ce@galeriestbarbara.at // www.galeriestbarbara.at
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GAV – Grazer Autorinnen Autorenversammlung 
Regionalgruppe Tirol // 6020 Ibk   
www.gav.at

22
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GRAUZONEACTION.NET 
c/o p.m.k // Viaduktbögen 19-20 // 6020 Ibk  
grauzone@catbull.com // www.catbull.com/grauzone
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HIDDEN MUSEUM  
6020 Ibk // 0512.586521 
info@hiddenmuseum.net // www.hiddenmuseum.net

24

NEIN

IG AUTORINNEN AUTOREN  
c/o Elias Schneitter, Am Weingarten 15 // 6170 Zirl
0664.5435686 // b.schneitter@inode.at
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81

NEIN

IGFT // Interessengemeinschaft Freie Theaterarbeit 
Wolfsgrube 25 // 6020 Ibk // 0512.264893 
gassi26@yahoo.de
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IGNM TIROL // Internationale Gesellschaft für neue Musik 
Saline 15 // 6060 Hall in Tirol // 0650.5712413 
offi ce@ignm-tirol.at // www.ignm-tirol.at
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JA

INITIATIVE MINDERHEITEN 
Klostergasse 6 // 6020 Ibk // 0512.586783
im.tirol@minorities.at // www.initiative.minderheiten.at

28
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INNPULS // Verein zur Förderung kultureller Aktivität
Pradlerstraße // 6020 Ibk // 0512.392375 
innpuls@hotmail.com // www.catbull.com/innpuls

29
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NEIN

IBKer KELLERTHEATER 
Adolf Pichler-Platz 8 // 6020 Ibk // 0512.580743 
direktion@kellertheater.at // www.kellertheater.at
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IBKER WOCHENENDGESPRÄCHE
Höhenstraße 133 // 6020 Ibk // 0512.293548 
gisela.holzner@chello.at // www.wochenendgespraeche.at

31
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NEIN

INNTEXT IBKer KLEINVERLAGSMESSE 
c/o Kulturgasthaus Bierstindl // Klostergasse 6 // 
6020 Ibk // www.bierstindl.at

32
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NEIN

JUGENDZENTRUM Z6/CAFÉ SUB 
Dreiheiligenstraße 9 // 6020 Ibk // 0512.580808 
jugendzentrum.z6@chello.at // www.z6online.com
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K.U.U.G.E.L. 
c/o p.m.k // Viaduktbögen 19-20 // 6020 Ibk  
kuugel@redefreiheit.net // kuugel.redefreiheit.net
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KLANGSPUREN SCHWAZ 
Ullreichstraße 8a // 6130 Schwaz // 05242.73582
info@klangspuren.at // www.klangspuren.at
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KULTURCAFÉ PROPOLIS 
Reichenauerstraße 72 // 6020 Ibk // 0512.344291-17 
info@kulturcafepropolis.com // www.kulturcafepropolis.com
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KULTURGASTHAUS BIERSTINDL 
Klostergasse 6 // 6020 Ibk // 0512.586786 (Gf)
verwaltung-bierstindl@tirolkultur.at // www.bierstindl.at
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KUNST UND DRÜBER 
Mariahilfstraße 20 // 6020 Ibk // 0512.283047, 
kunst-und-drueber@tafi e-il.at // www.tafi e-il.at
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BÆTTLEGROUP FOR ART // Gesamtkonzeption & 
Projektleitung von bættle research: Modul 1: Stadtplan. Modul 2: 
Netmap. abrufbar ab Herbst/Winter 2006 unter www.baettle.net
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KÜNSTLERHAUS BÜCHSENHAUSEN 
Weiherburggasse 13 // 6020 Ibk // 0512.278627-10
offi ce@buchsenhausen.at // www.buchsenhausen.at

KUNSTRAUM INNSBRUCK 
Maria-Theresien-Straße 34 // 6020 Ibk // 0512.584000 
offi ce@kunstraum-Ibk.at // www.kunstraum-Ibk.at

LITERATURHAUS AM INN 
Josef-Hirnstraße 5 // 6020 Ibk // 0512.507-4514
literaturhaus@uibk.ac.at // literaturhaus.uibk.ac.at

LIVESTAGE // Tiroler Jugend-Förderungsprojekt  
Mitterweg 16 // 6020 Ibk // 0664.3343108  
www.livestage-tirol.at

LOS GURKOS PROD. 
Kapuzinergasse 12 // 6020 Ibk // 0650.5521584 
lg_prod@gmx.net

MOZI BREWS FILM   
bernhard.tilg@uibk.ac.at // dj@catbull.com
falko@mozibrews.com // www.mozibrews.com

NLK - KULTUR  
6020 Ibk // 0650.2833144
nlkkultur@gmx.net // www.nlkkultur.org

OTTO PREMINGER-INSTITUT 
Innrain 37a // 6020 Ibk // 0512.560470 
offi ce@leokino.at // www.leokino.at

P.M.K // Plattform mobile Kulturinitiativen 
Viaduktbögen 19-20 // 6020 Ibk // 0512.908049
offi ce@pmk.or.at // www.pmk.or.at

PLANKTON LABS 
Weiherburggasse 13/9 // 6020 Ibk  
labs@plankton.net // www.plankton.net

PLATTFORM KUNST-ÖFFENTLICHKEIT 
c/o Atelier Christopher Grüner // Innstraße 15 // 
6020 Ibk // 0512.564953 // r.pfu@netway.at

PREMIERENTAGE 
Erzherzog-Eugenstraße 9 // 6020 Ibk  
offi ce@premierentage.at // www.premierentage.at

QUIRLIG. // V. f. künstler. Intervention in Alltags- und Festkultur

Mozartstr. 2 // 6020 Ibk // 0699.1274238 
quirlig@gmx.at 

RADIKALES NÄHKRÄNZCHEN
6020 Ibk // 0650.9908787
radicalkitsch@yahoo.deradicalkitsch@yahoo.deradicalkitsch@yahoo.deradicalkitsch@yahoo.de    

RIDDIM ACADEMY    
riddimacademy@gmail.com

STAATSTHEATER 
Franz-Fischer-Straße 40 // 6020 Ibk // 0512.570719 
carmen_gratl@aon.at

STRUCTURE RESEARCH 
Kranebitten 185d // 6150 Steinach // 0664.5266219 
mbleicher@aon.at // www.structure-research.com

SUBSDANCE    
melt@catbull.com

TAK // Tiroler Autorinnen und Autoren Kooperative 
Tschamlerstraße 3 // 6020 Ibk // 0512.583980 
tak@tirol.com // www.tak.co.at

THEATER AN DER SILL 
Kravoglstraße 19 // 6020 Ibk // 0512.362929 
theater.sill@aon.at // www.theater-sill.at

THEATER MELONE 
Spingeserstraße 13 // 6020 Ibk // 0650.6438259 
offi ce@theatermelone.at // www.theatermelone.at

THEATER VERBAND TIROLTHEATER VERBAND TIROLTHEATER VERBAND TIROLTHEATER VERBAND TIROLTHEATER VERBAND TIROLTHEATER VERBAND TIROL
Klostergasse 6 // 6020 Ibk // 0512.583186 
info@theaterverbandtirol.at // www.theaterverbandtirol.at

THEATERGRUPPE GRENZENLOS  
6020 Ibk // 05238.52505 // info@theater-grenzenlos.at 
www.theater-grenzenlos.at

TIROLER DRAMATIKERFESTIVAL 
Rennweg 2 // 6020 Ibk // 0664.3813806 
hamlet1@chello.at

TIROLER KÜNSTLERSCHAFT 
Rennweg 8a/Kunstpavillon // 6020 Ibk // 0512.581133
pavillon@kuenstlerschaft.at // www.kuenstlerschaft.at

TKI // Tiroler Kulturinitiativen - IG Kultur Tirol 
Klostergasse 6 // 6020 Ibk // 0512.586781 
offi ce@tki.at // www.tki.at

TREIBHAUSTREIBHAUSTREIBHAUSTREIBHAUSTREIBHAUSTREIBHAUS
Angerzellgasse 8 // 6020 Ibk // 0512.572000  
offi ce@treibhaus.at // www.treibhaus.at

TÜFTLER // Verein / TÜFTLERrecords / TÜFTLERmedia 
Viktor-Dankl-Straße 1 // 6020 Ibk // 0650.3502288 
offi ce@tueftler.com // www.tueftler.com 

TURMBUND // Gesellschaft für Literatur und Kunst 
Müllerstraße 3/I // 6020 Ibk // 0512.583852 
turmbund@aon.at // www.turmbund.at

V.A.K.U.U.M. KV // Klostergasse 6/Kulturgasthaus 
Bierstindl/Container // 6020 Ibk // 0650.5449545 
wir@vakuum.at // www.vakuum.at

WERKSTÄTTE HASPINGERSTRASSE 
Haspingerstraße 16 // 6020 Ibk // 0512.587448 
schuh60@schule.at

WESTBAHNTHEATER 
Feldstraße 1a // 6020 Ibk // 0512.572097 
info@westbahntheater.at // www.westbahntheater.at

WETTERLEUCHTEN   
info@wetterleuchten.at // www.wetterleuchten.at

WORKSTATION/VEREIN 
Postfach 724 // 6021 Ibk // 0512.908049 
offi ce@workstation.or.at // www.workstation.or.at

WOZU GRENZEN?! KULTURVEREIN 
6020 Ibk // 0650.3004666 
admin@wozugrenzen.at // www.wozugrenzen.at

ZZAPP.TV 
Kapuzinergasse 32 // 6020 Ibk // 0664.4019848 
redaktion@zzapp.tv // www.zzapp.tv

01 // Netzwerkarbeit 5, Service 5, Förderschiene TKI 
open 5, Publikationen 3
02 // Interessenvertretungsarbeit, Service, Beratung, 
Weiterbildung 5, Betreuung der Förderschiene TKI 
open 5, Veranstaltungstätigkeit  2, Kulturvermittlung 2

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Lesungen 4, 
Theateraufführungen 4, Vorträge/ Diskussionen/ 
Symposien 4, Filmvorführungen 3
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Soziokultur 5, 
Kulturvermittlung 4, Kulturproduktion 2

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Service 3, 
Filmvorführungen 2, Publikationen 2
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  4, Kulturproduktion 3, 
Kulturvermittlung 2

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Lesungen 5, Ausstellungen 
4, Publikationen 4, Service 4
 
02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Filmvorführungen 2, 
Lesungen 2, Netzwerkarbeit 2, Service 2

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturvermittlung 3, 
Kulturproduktion 1

01 // Ausstellungen 5, Netzwerkarbeit 4, 
Filmvorführungen 3, Lesungen 3

02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 3

01 // Theateraufführungen 5, Vorträge/ 
Diskussionen/ Symposien 5, Service  4, Konzerte/ 
DJ-ing 3, Lesungen 3
02 // Kulturproduktion 5, Kulturvermittlung 5, 
Veranstaltungstätigkeit  4

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Naturerlebnis 5

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturvermittlung 3, 
Kulturproduktion 2

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Netzwerkarbeit 4, 
Service 4
 
02 // Kulturproduktion 3, Veranstaltungstätigkeit 3, 
Kulturvermittlung  3

01 // Theateraufführungen 5, 
Vorträge/ Diskussionen/ Symposien 5
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 2

01 // TV-Berichte 5, Filmvorführungen 3, 
Netzwerkarbeit 3, Publikationen 3
 
02 // Kulturvermittlung 5, Videoproduktion 5, 
Kulturproduktion 1, Veranstaltungstätigkeit  1

01 // Ausstellungen 5, Performances 4, Feste 4, 
Filmvorführungen 3, Konzerte/ DJ-ing 3, Lesungen 3, 
Netzwerkarbeit 3, Publikationen 3, Service 3
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 4, 
Kulturvermittlung 4

01 // Ausstellungen 4, temporäre 
Rauminstallationen 5, Workshops 4
 
02 // Kulturproduktion 5, Kulturvermittlung 3, 
Veranstaltungstätigkeit  2 

01 // Ausstellungen 4, Netzwerkarbeit 4, 
Publikationen 3

02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Netzwerkarbeit 4
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturvermittlung 
5, Kulturproduktion 4

01 // Theateraufführungen 5, Vorträge/ 
Diskussionen/ Symposien 5, Lesungen 4
 
02 // Kulturproduktion 3, Veranstaltungstätigkeit  3, 
Kulturvermittlung 3

01 // Filmvorführungen 5, Konzerte/ DJ-ing 5, 
Ausstellungen 3

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 3, 
Kulturvermittlung 2

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Service 3

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturvermittlung 
2, Kulturproduktion 1

01 // Lesungen 5, Publikationen 5, Service 5

02 // Kulturproduktion 4, Veranstaltungstätigkeit  4, 
Kulturvermittlung 2

01 // Publikationen 5, Theateraufführungen 5, 
Vorträge/ Diskussionen/ Symposien 5, 
Ausstellungen 3
02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Eigenproduktionen 5, Kulturvermittlung 2

01 // Theateraufführungen 5, Vorträge/ 
Diskussionen/ Symposien 5, Workshops 4

02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5

01 // Netzwerkarbeit 5, Publikationen 5, Service 5, 
Aus-Weiterbildung 5

02 // Kulturvermittlung 5, Veranstaltungstätigkeit  3

01 // Theateraufführungen 5, Vorträge/ 
Diskussionen/ Symposien 5, Netzwerkarbeit 3
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturvermittlung 3, 
Kulturproduktion 2

01 // Theateraufführungen 5, Vorträge/ 
Diskussionen/ Symposien 5, Lesungen 3

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 3, 
Kulturvermittlung 2

01 // Ausstellungen 5, Netzwerkarbeit 4, Service 4, 
Filmvorführungen 3
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Informations-
service für Mitglieder 5,  Netzwerkarbeit 5, 
Kulturproduktion 4, Kulturvermittlung 4

01 // Projektpräsentationen 5, Netzwerkarbeit 4, 
Ausstellungen 3, Filmvorführungen 3
 
02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  3, 
Kulturvermittlung 2

01 // Ausstellungen 5, Publikationen 4,  Lesungen 3, 
Filmvorführungen 3, Konzerte/ DJ-ing 3, Service 3
 
02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5

01 // Lesungen 5, Publikationen 4, Service 4, 
Netzwerkarbeit 3, Theateraufführungen 3, 
Vorträge/ Diskussionen/ Symposien 3
02 // Veranstalt.tätigkeit  5, Kulturvermittlung 5, 
Förderung  (Auftragsarbeiten, AutorInnenprojekte) 4

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Service 4, Ausstellungen 2
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturvermittlung 4, 
Kulturproduktion 1

01 // Filmvorführungen 5, Konzerte/ DJ-ing 5, 
Netzwerkarbeit 4, Service 4
 
02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  4, 
Kulturvermittlung 3

01 // Filmvorführungen 5, Ausstellungen 2, 
Publikationen 2
 
02 // Kulturproduktion 3, Veranstaltungstätigkeit  2, 
Kulturvermittlung 1 

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Ausstellungen 4, 
Netzwerkarbeit 4, Filmvorführungen 3

02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 1

01 // Filmvorführungen 5, Publikationen 3, Service 1
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5

01 // Filmvorführungen 5, Konzerte/ DJ-ing 5, 
Netzwerkarbeit 5, Publikationen 5, Service 5, 
politisches processing, Bewusstseinsbildung 5, 
02 // Kulturvermittlung 5, Kulturproduktion 3, 
Veranstaltungstätigkeit  3

01 // Netzwerkarbeit 4, Ausstellungen 3, Konzerte/ 
DJ-ing 3, Publikationen 3
 
02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  3, 
Kulturvermittlung 2 

01 // Ausstellungen 5, Netzwerkarbeit 3, 
Publikationen 3, Service 3
02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit 5,
Entwicklung, Diskussionsprozesse 5, 
Kulturvermittlung 3

01 // Ausstellungen 5, Netzwerkarbeit 5, 
Publikationen 5, Service 5, Führungen 5

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5, Kulturproduktion 3

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Filmvorführungen 4, 
Netzwerkarbeit 3, Vermittlung von Fertigkeiten und 
Austausch im Bereich der Musikproduktion 2
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 4, 
Kulturvermittlung 4

01 // Filmvorführungen 5, Lesungen 5, 
Publikationen 2

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 4, Kulturproduktion 3

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Publikationen 5, Service 3

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 3, 
Kulturvermittlung 2

01 // Ausstellungen 5, Netzwerkarbeit 5, 
Filmvorführungen 4, Konzerte/ DJ-ing 4

02 // Kulturproduktion 5,  
Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturvermittlung 5

01 // Lesungen 5, Publikationen 5, 
Konzerte/ DJ-ing 2, Netzwerkarbeit 2

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 4, 
Kulturvermittlung 4

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Filmvorführungen 4, 
Service 3
 
02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 4

01 // Ausstellungen 5, Service 5, Netzwerkarbeit 4, 
Publikationen 4

02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  4, 
Kulturvermittlung 4

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Netzwerkarbeit 5, 
Service 5

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5

01 // Ausstellungen 5, Filmvorführungen 1
02 // Kulturproduktion 5, Handwerk z.B. Bildhauer, 
Weben, Filzen, Töpfern, Nähen, Goldschmied,Design,
Vergolder, Bilderrahmen, Lampenschirmerz. 5, 
Veranstaltungstätigkeit  1, Kulturvermittlung 1

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Service 5, 
Netzwerkarbeit 3, Publikationen 3

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 3, 
Kulturvermittlung 3

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Filmvorführungen 4, 
Netzwerkarbeit 4

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 4

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Filmvorführungen 4, 
Netzwerkarbeit 3

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 4, 
Kulturvermittlung 3

01 // Netzwerkarbeit 5, Publikationen 5, Jugend: 
Bildung 5, Frauen: Information/Empowerment 5
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Netzwerk-
Schaffung 5, Kulturproduktion 4, 
Kulturvermittlung 4

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Publikationen 5, Service 2
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5, Kulturproduktion 1

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Netzwerkarbeit 3, 
Service 1

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 2

01 // Filmvorführungen 5, Publikationen 5, 
Netzwerkarbeit 4

02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  4, 
Kulturvermittlung 3

01 // Netzwerkarbeit 5, Publikationen 5, Service 5, 
Schulungen/Seminare 4

02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Vernetzung 5, Kulturvermittlung 4

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Netzwerkarbeit 3, 
Publikationen 2
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 3, 
Kulturvermittlung 3

01 // Ausstellungen 5, Service 5, Lesungen 3, 
Netzwerkarbeit 3
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 4, Kulturproduktion 1 

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Service 5, 
Netzwerkarbeit 4

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5, Kulturproduktion 3

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Publikationen 4, 
Filmvorführungen 3, Netzwerkarbeit 3, Service 3
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5, Kulturproduktion 4

01 // Ausstellungen 5
 
02 // Veranstaltungstätigkeit  2, 
Kulturvermittlung 2

01 // Lesungen 5, Netzwerkarbeit 5, Service 4, 
Publikationen 3, Film 2, Kulturtheorie 2, Literatur 2, 
Musik 1
02 // Kulturproduktion 5, 
Veranstaltungstätigkeit  4, Kulturvermittlung 2

01 // Netzwerkarbeit 5, Publikationen 5, Service 5

02 // Kulturvermittlung 4, Veranstaltungstätigkeit 1

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Netzwerkarbeit 5, 
Publikationen 4, Service 3

02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5

01 // Lesungen 5, Netzwerkarbeit 5, Service 5, 
Ausstellungen 4, Konzerte/ DJ-ing 3, 
Publikationen 3 
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 3, 
Kulturvermittlung 3 

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Filmvorführungen 1, 
Netzwerkarbeit 1

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 2, Kulturproduktion 1

01 // Theateraufführungen 5, Vorträge/ 
Diskussionen/ Symposien 5, Publikationen 3
 
02 // Kulturproduktion 5, Kulturvermittlung 3, 
Veranstaltungstätigkeit  2

01 // Lesungen 5, Vorträge/ Diskussionen/ 
Symposien 5

02 // Veranstaltungstätigkeit  5

01 // Lesungen 5, Netzwerkarbeit 5, 
Publikationen 5, Service 5
 
02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 5

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Filmvorführungen 2, 
Lesungen 2 

02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 1, 
Kulturvermittlung 1

01 // Konzerte/ DJ-ing 4, Ausstellungen 3, 
Filmvorführungen 2, Lesungen 2, Publikationen 2
 
02 // Kulturproduktion 3, Veranstaltungstätigkeit  3, 
Kulturvermittlung 2

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Service 5, Netzwerkarbeit 4,
Publikationen 4, Musikvermittlungsangebote für 
Erwachsene, Lehrlinge, SchülerInnen, Kinder 3,
Zugabeprogramm für alle Sinne 3  --  02 // Kulturpro-
duktion 5, Veranstalt. tätigkeit  5, Kulturvermittlung 5

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Ausstellungen 4, 
Lesungen 4, Theateraufführungen 4, Vorträge/ 
Diskussionen/ Symposien 4
02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 3

01 // Konzerte/ DJ-ing 5, Lesungen 5, 
Theateraufführungen 5, Vorträge/ Diskussionen/ 
Symposien 5, Publikationen 3
02 // Veranstaltungstätigkeit  5, Kulturproduktion 3, 
Kulturvermittlung 3

01 // Ausstellungen 5, integrative Kurse 5, 
integrative Workshops 5, Netzwerkarbeit 4 

02 // Kulturproduktion 5, Veranstaltungstätigkeit  5, 
Kulturvermittlung 3

ARCHITEKTUR 5

MUSIK 5

KULTURTHEORIE 3

VIDEOFILMKUNST 5

KULTURTHEORIE 4

FILM, LITERATUR 5

WERBUNG / KRITIK 5

ARCHITEKTUR, FILM  
MEDIENKUNST, MUSIK 4

GESELLSCHAFTSKRITIK 5

LITERATUR 5

MEDIENKUNST 4

MUSIK 5

TANZ, VISUALS 5

BILDENDE KUNST 5

FILM, MUSIK 3

MEDIENKUNST 5

MUSIK 5

BILDENDE KUNST 5

MUSIK 5

POLITIK 5

TANZ 5

MUSIK 5

FILM 4

TANZ 5

MUSIK 5

MEDIENKUNST 4

TANZ 5

MUSIK 5

TANZ 4

MUSIK 5

TANZ 3

FILM, LITERATUR 5

DESIGN/GRAFIK 5

MEDIENKUNST 5

POLITISCHE KULTUR 5

MUSIK 4

GESELLSCHAFTSPOLITIK 5

MUSIK 5

FILM 3

MEDIENKUNST 4

BILDENDE KUNST 5
ANGEWANDTE KUNST/DESIGN
ARCHITEKTUR, LITERATUR 3 

MUSIK 5

TANZ 5

LITERATUR 5
BILDENDE KUNST 

MEDIENKUNST, THEATER 4

MUSIK 5

BILDENDE KUNST, FILM
 KULTURTHEORIE, TANZ 3

LITERATUR, MEDIENKUNST 4

EXPERIM. 
MUSEUMSPROJEKT 5

BILDENDE KUNST 5

LITERATUR 5

THEATER 4

THEATER 5

MEDIENKUNST 3

KLEINKUNST 5

MUSIK 5

LITERATUR 4

MEDIENKUNST 5

LITERATUR 5

MUSIK 5

THEATER 5

MUSIK 3

LITERATUR 4

GESPRÄCH 5

LITERATUR 5
BILDENDE KUNST, 

KLEINKUNST, MUSIK 3

MUSIK 5

FILM 3

TANZ 5

THEORIE, POLITIK5

LITERATUR, MUSIK  4

KULTURTHEORIE 5

MUSIK 5

FILM 3

MUSIK 5

TANZ, THEATER, 
FOTOGRAFIE, TONSTUDIO 4

BILDENDE KUNST, FILM
KLEINKUNST, LITERATUR 4 

MUSIK, TANZ, 
THEATER 5

LITERATUR 5

BILDENDE KUNST,
 KULTURTHEORIE 3

THEATER 4

MUSIK 5

TANZ 3

MUSIK 5

MUSIK 5

MEDIENKUNST 4

FILM 5

MEDIENKUNST, MUSIK, POL.
PROCESSING/NETZWERKA. 5

FILM, KULTURTHEORIE 
LITERATUR 4

MEDIENKUNST
SOFTWAREDESIGN 5

MUSIK 4

BILDENDE KUNST 5

ARCHITEKTUR 
MEDIENKUNST 4

KULTURTHEORIE 5

BILDENDE KUNST 5

ARCHITEKTUR, FILM 
KULTURTHEORIE 4

MEDIENKUNST 5

KOCHKUNST 
ALLTAGSKULTUR 5

KULTURTHEORIE 4

BILDENDE KUNST 5

BILDENDE KUNST5

ARCHITEKTUR, FILM
MEDIENKUNST, THEATER 3

LITERATUR 4

MUSIK 5

MEDIENKUNST 3

KULTURTHEORIE 4

THEATER 5

LITERATUR 4

MUSIK 5

TANZ 5

LITERATUR 5

MUSIK, TANZ, THEATER 5

KLEINKUNST 
KULTURTHEORIE 5

THEATER 5

THEATER 5

FILM

KLEINKUNST, TANZ 3

THEATER 5
KULTURTHEORIE

LITERATUR 4

THEATER 5

LITERATUR 5

BILDENDE KUNST 5

ARCHITEKTUR, FILM 
KULTURTHEORIE 3

MEDIENKUNST 4

KULTURTHEORIE 5 

KULTURMANAGEMENT
KNOW-HOW-TRANSFER 5

MUSIK 5

LITERATUR, THEATER 4

KLEINKUNST 5

MUSIK 5

MEDIENKUNST 4

LITERATUR 5

BILDENDE KUNST 3

MUSIK 5

MUSIK 5

BILDENDE KUNST 5

FILM, LITERATUR
 MEDIENKUNST 3

KULTURTHEORIE 5

THEATER 5

TANZ 4

LITERATUR, MUSIK 5

MUSIK 5

NATUR 5

MUSIK 5

KULTURTHEORIE 4

THEATER 5

KLEINKUNST 5

MUSIK 5

BILDENDE KUNST, FILM 
KULTURTHEORIE, MUSIK 3

KUNSTHANDWERK 4

LITERATUR 
MEDIENKUNST 3

MEDIENKUNST 3

TYPO/GRAFIK 4
RAUMPLANUNG UND LAND-

SCHAFTSARCH., FILM 3

FILM, MEDIENKUNST 4

FILM, MEDIENKUNST 4

TANZ

KULTURTHEORIE 5

LITERATUR, TANZ 5

MUSIK,THEATER 5

KULTURTHEORIE
LITERATUR 3 

01 // Lesungen 5, Netzwerkarbeit 5, Publikationen5, 
Service 5, Theateraufführungen 5, Vorträge/ 
Diskussionen/ Symposien 5, Regionaltreffen 5
02 // Kulturproduktion 5, Beratung, Service 5, 
Vernetzung 5, Veranst.tätigkeit 4, Kulturvermittlg. 4

Innsbrucks freie KulturszenenBÆTTLE RESEARCH
EIN PROJEKT DER BÆTTLEGROUP FOR ART // MODUL 1: STADTPLAN
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MUSIK 5

TANZ 5

INTERNATIONALE KÜCHE 5 KULTURPOLITISCHER 
DISKURS 5 

BILDENDE KUNST 5

MEDIENKUNST 5

FILZEN 5

FILM 3

BILDENDE KUNST 5

MEDIENKUNST 5

KULTURTHEORIE 5

KUNSTTHEORIE 5

FILM 5

LITERATUR 3

MEDIENKUNST 3

MUSIK 3

BILDENDE KUNST 5

MEDIENKUNST 5

FILM 5

KULTURTHEORIE, MUSIK 4

MUSIK 5

MEDIENKUNST 5

FILM 5

TANZ 3

KULTURTHEORIE 4

LITERATUR 3

FILM 4

KULTURTHEORIE 4

MEDIENKUNST
MEXIK. GASTRONOMIE 4

FILM 5

KLEINKUNST 4

BILDENDE KUNST 
MEDIENKUNST 4

MUSIK 5

FILM 3

KLEINKUNST 3

LITERATUR 5

MUSIK 5

LITERATUR 5

KLEINKUNST 5

85

20
01

JA

A B
C

D E
F

G H I ARCHITEKTURNETZWERK, AUSGANGSPUNKTE
Vernetzung von der Kulturinitiative/
KünstlerInnengruppe/Plattform zu anderen 

KREIS Kulturinitiative/KünstlerInnengruppe
STERN Plattform/Interessenvertretung/Zusammenschluss  
 mehrerer Kulturinitiativen/ KünstlerInnengruppen

JA Initiative mit eigenem Ort 
NEIN Initiative ohne eigenen Ort

01 // Formen der Kulturveranstaltung und -vermittlung
02 // Arbeitsfelder
Reihung von 5 (= am meisten Beschäftigung damit) bis 0 (= gar keine 
Beschäftigung damit); Nennungen von 1 und 2 nur bedingt dargestellt

NETZWERK, ZIELPUNKTE
Vernetzung von anderen 
zur  Kulturinitiative/
KünstlerInnengruppe/
Plattform

BILDENDE KUNST

FILM

KLEINKUNST

KULTURTHEORIE

LITERATUR

MEDIENKUNST

MUSIK

TANZ

THEATER

ANDERE

MEHRERE

INHALTE UND SPARTEN
Darstellung der jeweils drei bis vier wichtigsten Inhalte und 
Sparten mit einer Bewertung von mindestens 3; Darstellung von 
mehr als vier Inhalten und Sparten nur dort, wo sich mehrere  
gleichwertige Nennungen zusammenfassen lassen. Die am 
höchsten bewerteten Inhalte/Sparten bestimmen die Farbe des 
gesamten Streifens. Kulturinitiativen/KünstlerInnengruppen/
Plattformen, in deren Arbeit mehrere Inhalte und Sparten gleich 
viel Raum einnehmen, haben die Farbe MEHRERE.

A

B

C

ALPHABETISCHE REIHUNG

GRÜNDUNGSJAHR

D DATEN
Name, Adresse, Telefonnummer ... der Kultur-
initiative/KünstlerInnengruppe/Plattform

E

F

G

H I
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BÆTTLEGROUP FOR ART

// Die bættlegroup for art vereint sieben Interessenvertretungen und Zusammenschlüsse im 
Kulturbereich: 

 > aut. architektur und tirol
 > GAV – Grazer Autorinnen Autorenversammlung Regionalgruppe Tirol
 > IG Autorinnen Autoren Tirol
 > IG Freie Theaterarbeit Tirol
 > p.m.k – Plattform mobile Kulturinitiativen
 > Tiroler Künstlerschaft
 > TKI (Tiroler Kulturinitiativen – IG Kultur Tirol)

// Die Gruppe beschäftigt sich mit der „Kulturstadt“ Innsbruck. Ihr Anliegen ist es zusammenzu-
arbeiten, die Innsbrucker freien Szenen stärker sichtbar zu machen, die existenzielle Lage der 
KünstlerInnen zu thematisieren, auf kulturpolitische Probleme und Anliegen aufmerksam zu 
machen und Konzepte zu entwickeln, die den künstlerisch/kulturellen Potenzialen dieser Stadt 
Raum und Präsenz geben.

IMPRESSUM

BÆTTLE RESEARCH – INNSBRUCKS FREIE KULTURSZENEN
Stand Juli 2006

GESAMTKONZEPTION/PROJEKTLEITUNG
bættlegroup for art

KOORDINATION
Gudrun Pechtl, TKI

INHALTLICHE UMSETZUNG/RECHERCHE
Esther Pirchner

GESTALTUNG/PROGRAMMIERUNG
Transporter Concept.Print.Web.
www.transporter.at

KONTAKTADRESSE
bættlegroup for art 
c/o TKI, Klostergasse 6
6020 Innsbruck
Tel. 0512.586781

info@baettle.net
www.baettle.net 

// Der vorliegende Stadtplan ist der erste Teil 
von bættle research, einem Recherchepro-
jekt, das die bættlegroup for art innerhalb 
der Innsbrucker freien Kulturszenen durch-
führt und das die bestehenden Netzwerke, 
die Bedingungen, unter denen Kulturarbeit 
in Innsbruck geschieht, sowie die Wünsche, 
Visionen und Ziele der Kulturtreibenden dar-
stellt. Der Stadtplan bildet die in Innsbruck 
tätigen autonomen Kulturinitiativen, Künst-
lerInnengruppen und Plattformen ab, die als 
Kulturschaffende, KulturveranstalterInnen 
und/oder Interessenvertretungen in einem 
zeitkulturellen Kontext arbeiten und so das 
aktuelle Kulturleben der Stadt wesentlich 
gestalten. Neben den grundlegenden Daten 
wie Adressen und Telefonnummern liegt der 
Schwerpunkt im Stadtplan auf der Verortung 
der Initiativen und Gruppen (räumlich und 
virtuell), ihrer Vernetzung untereinander so-
wie auf den ihre Kulturarbeit bestimmenden 
Themen und der Darstellung wesentlicher 
Bezugspunkte der freien Szene in der Stadt. 

// Hinter den Gruppierungen und Institutionen verbirgt sich eine unüberschaubare Anzahl an 

einzelnen Menschen. Es würde den Rahmen von baettle research leider bei weitem sprengen, all 

jene Persönlichkeiten, die sich für die Kultur in Innsbruck engagieren, und besonders jene Einzel-

persönlichkeiten, die künstlerisch tätig sind, alle Architekten und Architektinnen, die bildenden 

Künstler und Künstlerinnen, alle Musiker und Musikerinnen, die Komponisten und Komponistin-

nen, alle Bands, die DJs und DJanes, die Medienkünstler und -künstlerinnen, alle Theoretiker und 

Theoretikerinnen, alle Schriftsteller und Schriftstellerinnen, alle Schauspieler und Schauspielerin-

nen und alle Regisseure und Regisseurinnen einzeln anzuführen. 

// Neben den rund 70 auf dem Stadtplan vertretenen Kulturinitiativen, KünstlerInnengruppen und 

Plattformen gibt es selbstverständlich auch einige, die am Rechercheprojekt nicht beteiligt sind – 

weil sie sich nicht zugehörig fühlen, keine Zeit zur Teilnahme fanden, nur über ihre inhaltliche 

Tätigkeit an die Öffentlichkeit treten wollen oder einfach weil wir einzelne nicht erreicht oder mög-

licherweise übersehen haben. Auf die Darstellung der Archive, (Print)Medien und solcher Gruppen, 

die sich ausschließlich der Didaktik und Kulturvermittlung widmen, mussten wir leider verzichten, 

auch das hätte die Kapazität des Projektes gesprengt. Deshalb zeigt bættle research zwar mög-

lichst viele Facetten der Innsbrucker freien Kulturszenen auf, erhebt jedoch keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit.

// Fortgeführt und vertieft werden sollen die Recherchen von bættle research in zwei weiteren 

Modulen: einer Netmap im Internet, die auf der Basis des dem Stadtplan zugrunde liegenden Fra-

gebogens und weiterführender Interviews erstellt und auf www.baettle.net abrufbar sein wird, und 

einem HandBuch, das die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammenfassen und kommentieren 

soll. Diese beiden Teile von bættle research erscheinen voraussichtlich im Herbst/Winter 2006.

RELATIVE VIELFALT FÜR DIE GRÖSSE UND PROVINZIALITÄT 
DER STADT // FAKTOR URBANEN LEBENSGEFÜHLS // NULL
MEDIENPRÄSENZ // WEITBLICK AUGENMASS KOMPETENZ 
// WIDERSTÄNDIGE GRÜNDUNGEN // ALLES, SOLANGE ES 
NICHTS KOSTET // ENTGLITTENE RELATIONEN // DIE STEI-
NERNEN STRUKTUREN DER NORDKETTE // BEHARRLICH-
KEIT // KUNST ALS LUXUSPRODUKT // WIR SIND DIE 
PEANUTS // INNSBRUCK IST UND BLEIBT EINE LÄNDLICHE 
GEMEINDE // EHRLICH WOLLEN STATT AMTLICH MÜSSEN //
UNSCHARF BIS PLANLOS // DAS STÄRKT // VERSCHWINDEN 
POTENZIELLER KULTURRÄUME // KULTUR STADTSTRUK-
TURELL MITDENKEN // DAS STADT-LAND-BUND-SPIEL //
IMMER NUR GESTOPPELTE NOTLÖSUNGEN // NEUGIERIGES
PUBLIKUM // UNERHÖRTES // UNBEDINGT WÜNSCHENSWERT
 // LÄSST ZU WÜNSCHEN ÜBRIG  // MEHR MUT

BÆTTLE RESEARCH
Innsbrucks freie Kulturszenen
EIN PROJEKT DER BÆTTLEGROUP FOR ART
MODUL 1: STADTPLAN
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BÆTTLE RESEARCH
Innsbrucks freie Kulturszenen
EIN PROJEKT DER BÆTTLEGROUP FOR ART
MODUL 1: STADTPLAN

HALL>>

SCHWAZ>

>
>

01

08

09

14

18

20

212728

30

33

35

36

37

38

39

4041

42

46B

47

48

49 58

60

63A

64

65

67

68

69

70

HÖTTING

FLUGHAFEN

HAUPTBAHNHOF

RAPOLDIPARK

REICHENAU

HOFGARTEN

ALTSTADT

WESTBAHNHOF

46A

63B

72
66

IGLS

102

103

104

105

106

107

108

109

110
111

112

113

114

115

116
117

118

119
120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

101

 VERANSTALTUNGSORTE UND
 PROBERÄUME

101 CONGRESS INNSBRUCK 
102 COUCH CLUB 
103 DIE MONOPOL 
104 HAFEN 
105 NU:TOPIA 
106 ORF KULTURHAUS TIROL 
107 RAUM & 
108 SEEGRUBE
109 SIEBEN-KAPELLEN-AREAL 
110 STADTSÄLE 
111 TIROLER LANDESTHEATER 
112 WEYRER-AREAL 
113 ZENTRUM 107 
114 ZEUGHAUS/INNENHOF 

 MUSEEN UND GALERIEN

115 GALERIE IM ANDECHSHOF 
116 GALERIE ELISABETH UND 
 KLAUS THOMAN 
117 GALERIE IM TAXISPALAIS 
118 GALERIE JOHANN WIDAUER 
119 GALERIE KUGLER 
120 TIROLER LANDESMUSEUM 
 FERDINANDEUM 

 FRAUENTREFFPUNKTE

121 AUTONOMES FRAUENLESBEN-
 ZENTRUM 
122 FRAUEN AUS ALLEN LÄNDERN 

 AUSBILDUNGSEINRICHTUNGEN

123 TIROLER LANDESKONSERVATORIUM 
124 UNIVERSITÄT INNSBRUCK – 
 HAUPTGEBÄUDE (GEIWI) 
125 UNIVERSITÄT INNSBRUCK – 
 INSTITUT FÜR MUSIKWISSENSCHAFT  
126 UNIVERSITÄT INNSBRUCK – 
 SOWI  
127 UNIVERSITÄT INNSBRUCK – 
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT
128 UNIVERSITÄT INNSBRUCK – 
 THEOLOGISCHE FAKULTÄT   

 KULTURINSTITUTE UND 
 BEGEGNUNGSSTÄTTEN

129 HAUS DER BEGEGNUNG 
130 INSTITUT FRANÇAIS 
131 INTEGRATIONSHAUS 
132 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

 GESCHÄFTE

133 ARCUSTIC 
134 BLICKFANG 
135 BÜCHER WIEDERIN 
136 CURIOUS 
137 GARAGE SPAN 
138 MUSIKLADEN 
139 SOUND STATION

02 AUT.ARK, KV // 33, 47, 72
03 BLICK IM WINKEL // 106
04 CHOKE MEDIA EMPIRE // 33, 47
05 CLUB FLAMINGO // 47
06 COGNAC & BISKOTTEN // 37, 47, 65, 102
07 CON:VERSE // 65, 101, 110
10 DIE IGLER ART // ALL OVER IGLS
11 DIRTY DANCING CREW // 47
12 DJ KAFFEE UND KUCHEN // 37, 47, 105, 110
13 DJS AUS MITLEID // 47
15 FAULZAHN // 33, 47
16 FIREFLY CONCERTS // 33, 36, 47
17 FLIM // Verein zur Förderung der Filmkultur // 01, 37, 39, 117
19 FULL CONTACT // 47, 104
21 [GALERIE ST. BARBARA] // 101, 110, 111
22 GAV // Grazer Autorinnen Autorenversammlung // 37, 41
23 GRAUZONEACTION.NET // 33, 47
24 HIDDEN MUSEUM 
25 IG AUTORINNEN AUTOREN // 37
26 IGFT // Interessengemeinschaft Freie Theaterarbeit

27 [IGNM TIROL] 
29 INNPULS // 33, 37, 47, 65
31 IBKer WOCHENENDGESPRÄCHE // 106, 111
32 INNTEXT  // 37
34 K.U.U.G.E.L. // 33, 39, 40, 47, 72
35 [KLANGSPUREN SCHWAZ] // 101, 110, 126
43 LOS GURKOS PROD. // 47, 72
44 MOZI BREWS FILM // 47, 72
45 NLK - KULTUR // 36, 37, 47, 65
50 PREMIERENTAGE // ALL OVER TOWN
51 QUIRLIG
52 RADIKALES NÄHKRÄNZCHEN // 47, 72
53 RIDDIM ACADEMY // 47, 72
54 STAATSTHEATER // 37, 65, 101, 106, 113
55 STRUCTURE RESEARCH // 37, 40, 47, 102
56 SUBSDANCE // 47, 104
57 TAK // Tiroler Autorinnen und Autoren Koop.

59 THEATER MELONE // 65, 70
61 THEATERGRUPPE GRENZENLOS // 58
62 TIROLER DRAMATIKERFESTIVAL // 30, 37, 65, 70, 106
71 WETTERLEUCHTEN // 108
73 WOZU GRENZEN?! // 37
74 ZZAPP.TV

OHNE EIGENEN ORT
Kulturinitiativen, KünstlerInnengruppen, Plattformen ohne eigenen Ort, die 
Veranstaltungsräume, Büros u.a. Räume gemeinsam mit anderen nutzen 
bzw. fallweise anmieten. In Klammern gesetzte Kulturinitiativen und 
Interessenvertretungen haben eigene Orte außerhalb Innsbrucks.

01 AUT. ARCHITEKTUR UND TIROL 01
08 CUNST & CO 08 // 47, 37
09 DIE BÜHNE INNSBRUCK (Abyss) 09 // 47, 104 

14 EVRENSEL 14 // 33, 65, 104
18 FREIRAD 105.9 MHZ 18
20 GALERIE NOTHBURGA 20
28 INITIATIVE MINDERHEITEN 37 // 129, 131
30 INNSBRUCKER KELLERTHEATER 30
33 JUGENDZENTRUM Z6/CAFÉ SUB 33
36 KULTURCAFÉ PROPOLIS 36
37 KULTURGASTHAUS BIERSTINDL 37
38 KUNST UND DRÜBER 38
39 KÜNSTLERHAUS BÜCHSENHAUSEN 39
40 KUNSTRAUM INNSBRUCK 40
41 LITERATURHAUS AM INN 41
42 LIVE STAGE 42
46 OTTO PREMINGER-INSTITUT:  
 // A CINEMATOGRAPH 46A
 // B LEOKINO 46B
47 P.M.K 47
48 PLANKTON LABS 39 // 47
49 PLATTFORM KUNST-ÖFFENTLICHKEIT 49 // 01, 126
58 THEATER AN DER SILL 58
60 THEATER VERBAND TIROL 37 // 129
63 TIROLER KÜNSTLERSCHAFT: 
 // A KUNSTPAVILLON 63A
 // B STADTTURMGALERIE 63B
 // C 39 KH BÜCHSENHAUSEN 39
64 TKI Tiroler Kulturinitiativen – IG Kultur Tirol 37 // 39, 47, 107
65 TREIBHAUS 65 
66 TÜFTLER 66 // 47, 72
67 TURMBUND 67 // 124, 129
68 V.A.K.U.U.M. CONTAINER 68 // 37, 47, 65, 102
69 WERKSTÄTTE HASPINGERSTRASSE 69 
70 WESTBAHNTHEATER 70 
72 WORKSTATION 72 // 37, 40, 47, 65

MIT EIGENEM ORT
Kulturinitiativen, KünstlerInnengruppen und Plattformen mit eigenem Ort 
(Veranstaltungsräume, Ausstellungsräume, regelmäßig besetzte Büros, 
Ateliers, Proberäume ...)

KULTURORTE DER FREIEN SZENE ANDERE KULTURORTE

EIGENER 
ORT

ZUSÄTZLICH GENÜTZTE 
VERANSTALTUNGSORTE // 

GENÜTZTE BÜRO- UND
VERANSTALTUNGSORTE // 
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