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Abb. 1: Titelbild - Luftbild des Untersuchungsraums (Stadt Lüdenscheid)
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Die Innenstadt prägt das Gesicht unserer Stadt. Wie 
����� ����	�	� 
	�� ���� ���� ������� ���� ��������������-
���������������������	�	���	�����������	�������������	�
Gesamtstadt. Die Lüdenscheider Innenstadt kann mit 
��	�������������������������	������	���	����������!�
Es ist geprägt durch einen charakteristischen mittelal-
��	��"����������	���	���#����������	��"��������������
$����������������������%�������"��������	����������-
re, die sich für die Altstadt und in der Altstadt enga-
���	��!� ���� ���� &����#� '���	�������� ���� *��������-
����������	���������"�������"��������������	����	"��
eine vielfältige Bildungs- und Kulturlandschaft aus, 
in der viele Akteure tätig sind. Die Altstadt und ihre 
*��	�"����������	������"��	���"��������	�'����������
����+/0!������2����6�������7��	�809;�������������	��
<������������!

=�� �����	���� ���������� ���� ��������	���6���� ���
�������#� ������� ��"�� �������6���� ��	������� ���-
deln. Dies zeigt sich auch in Lüdenscheid. Mit dem 
>������������������������������	����������7��	�8000�
����� ?����������������#� ���� �����@����� ����������
��	�!�>�����������������	�����=��������������	�%�-
������"���� ?�6���� <������	���#� <�������� ���� ���	�-
����������������*	����	��������<�����������������	���
Baumaßnahmen im Rathausumfeld. Diese Maßnah-
������������	��	����	��"��������"��������������!�
C�"�� ��"��� ���� ��"������ ��������#� ���	� �	����-
	��"�� ��� �����	����� F�	����� ������ �������	�������
�������������������������	�?�	���������������������"��
����*����"������ ���$�������������!�J�����	��	����-
	��"����=�������������<*'�
CO*�?	�2�����PQ*CV-
FABRIK“ und dem Abschluss der übrigen Stadtent-
��"��������	�������%�������	����7��	�809/�	�"����!�
���Y�	����	������Z��������	�PQ*CVY$<�V[���������
�������������	�����������"�������������������"�����#�
��������Y�������������O�����"�����	������������	�"�-
ten.

=���	����������
��	��������������"��6"�������!�=��
��"�� ��	� �	����	��"���� F��������	���� ��	� V�	���	��-
"�����	�\��]���"��������	������6���������	���#��������
	�"��������������@����#�����������������������������
>������������ ��� ��������� *����"�������� �����������
und damit den dritten und letzten Baustein der Stadt-
�����"����������������!�C�	��������	�6������������	�
*		��"����������	������#��������'����������������	�
die Zukunft zu machen. 

�"������������$�	�������C<&���������$�	��<�"�-
��	� $�	������ ������ ��	� ������������� ?	�2����	�����
��	�F�	����������	�������	��������������	��	���_���-
������������� �������� O�����"����!� ����������-
re danke ich den Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Stadt, die an den verschiedenen Beteiligungsveran-
����������� ������������#� ��	�� ������ ���� �	����-
���� ������	�"��� ���� ������ ���� ?	������ ��	��"��	��
haben.

Q����	�Q�����#�$�	��	������	

Lüdenscheid im Februar 2015

Vorwort
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Abb. 2: Schrägluftbild der Lüdenscheider Altstadt (Pressestelle Stadt Lüdenscheid)
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Vorbemerkung 

$��� ��	� ���	� ��	���������� Y������� ���� �����	��	����
_������������������ �������� O�����"����� ~�_V��
�������������"�������������	�	�������#���	�����<���
der Stadt Lüdenscheid am 1. September 2014 be-
�"���������#� �	��	�����"���� Y������� ���� ������
2014. 

Q������	�	����������	�������	������	�����"�������-
��"���� �����������	������� ����"���� ?������#� F�	-
����������������Y%	��	����������	����������������
��	�"���"������ ����������	�������������"���<������-
	���� ���� '�����������	������� ��	� ���� �	��	��6	���
J�Z������!� Y�	��	� ������� ��	�"���"������ ��	���#�
������������������F�	����	�����������������	�F����-
��"��"����� ��� ��	6���	��� <����������������� ��-
�����������	!

��� ������� V����|�� ��	� ��� ��"�� ��������#� ���� $�����
�����_V��������?	�2������������	�Q*CVY$<�V���"��
deutlicher herauszustellen, um zu unterstreichen, dass 
�����_V�����Y�	�����������Z����������?	�2������	�
Q*CVY$<�V������������	������!

Einführung 

Q��� ������ O�����"����� ���� +x!xx9� *�������	� ~������
��!� 8w�!� �����	�'������������������� *�������	�����
����800;�8098����w#8�������������!�Q�	�*�����-
nerverlust liegt damit deutlich über dem Landes-
��	"��"������ ~C<&��8#8����������������C����������
J6	���"���� V	������ ~�� w#9� ��!� �"�� ��	� ���� >�������
��	����O�����"��������������*�������	��������	�-
���������	�!� ��������� ���� ������ ��������"������
&����	���������� ��	�� ���� *�������	����� ���� 809x�
����808x���������	��x#8�������+0!q//� ������� ~������
Abb. 3).

����� 8099� ���� ���� &����	���������� ��������"���!�
_����	�	����������	����������	�>����������������-
	��6��"����������#���	��������	�>���������	�J��-
rantenanteile beiträgt. Diese Zuzüge aus dem Ausland 
�������	��	�����"�� ���&�������"��������������������
dicht besiedelten Innenstadtbereiche. Gemäß Zensus 
8099� ������ O�����"����� ����������� ���� ������%"��-
���������������J��	���������������!�Q����	� ��������
����_�	�������6���	���������	�������"��!
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���>������������	���	�����	�����������	�J�������%�-
���� ��"��� ����� �����	��"���� ?	����������� ���� _�	-
�����	��	������ ��	� ������ O�����"����� ����"��������
���������� ��	���!� F������	� ����� ��#� ?	��	��6���� ���
������#����������	���������<�����	"����]��	�����"��
�����������!�F�	��������_����	�	�������������	���-
����� ��6	���� ���� $���������� ���������� ��	���#�
�����������6����"�����������*�����������	������!�?��-
��	��"�� ��	������ ���� ������ O�����"����� �	��	��6	� ���-
gende sechs Ziele:

1. ��6	����� ��	� ���������� �����������	����	� ��	"��
����������������������������"��������	������

2. ��6	�������	�?��������O�����"����������	��������	�
*��������"���	�����

3. ��6	����� ���� &�	��"�����������	��� O�����"�����
����������	�� ��	"�� ���� ����� ���� Y�"��	6���-
mangels

4. *������	���� ��	� ������ O�����"����� ���� 	��������	�
�"���	������ ��	� ������ ����	����������	�	�����-
den Wissenstransfer

5. Etablierung der Stadt Lüdenscheid als `Stadt des 
Lichts´

6. *������	������	�������O�����"���������	����������	-
���	������	�������	����	�'������������	��"����

V������V�������"�	6�����2���"�������������������-
���������������	6������	�F�	�������������	�>��������	��
���!�Q���������O�����"�������	����8090������	�?��"��#�
���� _����������"��	������������ ~_�V�� ����������� ���
������!�Q����	�_���������������"������	������������-
��	�������������"����	����������F��	2��	������	�����
��"��� �		��"��� ��	���� ������#� ������� ��"�� ���� ������
~�����"�����������7��	���800��800;�������8090������	�
��	�6������_�����������	����~PC����������[�!����7��	�
8099���	�����	���+����	�'��������	�������C<&���-
6���	�!�Y�	������������������6������_�V����������	�
_���������������"��������	�����	�����������90�7��-
	������	�������	�����������	���!

=�� ���� >���� ������ �������������6������ _�V� ���
erreichen, hatte der Rat der Stadt Lüdenscheid am 
8x!0/!8099����"�������#�������������������V����-
nalaufsichten der Bezirksregierung Arnsberg und des 
J6	���"����V	����������V���������	�_�������������-
�����	��������	�	������!� *����	�����	����������� ����
Y	��2��	� 8098� ���� _����������"��	������������ �	�	-
������#������������	�������_����������	�����	������
��������7��	�8088����_%�������	����9;#/�J��!�������
��� ������ ��������"������ _�������� ��� 8088� ���	���
����!�Q���_�V���	�����	�809x�����809w���	����"�	��-
����������	"������V������������"������������!

Q��� ����������� O���� ��	� ������ ���� ��"�� ������	������
��	�"���"���	�!� ������	�� ����� ���� ��� 8098� ���"����-
����� _�V� �����	� *����"������ <�"������ �	����� ����

Abb. 3: $��%���	���������"���������	����������F�	����"���9q;0�8099�����$���������*�������	����������������8099�����$�������	�Q����-
��	��"�	�����������>������8099��?	����������809x�����$�������	�J�����	�"������Q*J
��J������	�F�	������	�"������P�������"�����
&����	���[�~���������	�����"����Q�	�����������"��Q�������	������������Q����	��������������������������	�������O�����"������������
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�	�����"�� ���	�	������� ��	���!� Q���� ���	�� ��� ����	�
������"����F�	�"���"���	������	�_������������!

��� 7��	� 8000� ��	��� ��	"�� ���� F�	�������� ��	� ����
����������� ���� O�����"����� ���� >����������� �����-
������#� ��� ���� �����	�������� _����������������� ��	� ����
zukunftsfähiges und nachhaltiges Zentrum aufzuzei-
���!�*����	�������<���������6����"���?�����������������
���"�������!���������������"����>�������������������y

 � die Stärkung der Innenstadt als Ganzes

 � der Erhalt des vielfältigen Nutzungmixes der 
Innenstadt

 � �������������	�����������	��?���������	������	�
einzelnen Teilbereiche

Q������ >����������� ��	�� ����� ���� 7��	� 8000� �����-
@��������������!�*������	��������������������������"���
����	�"������"���Y���������"���	������#�������	���"��
��������� ����� ������� ������6���� �����"����� ����
�������������������������������������"�������	��-
che Zentrum Lüdenscheids bilden. Der Untersu-
"�����	����������������������"�����	�������	��"����	�
Innenstadt. 

>�� $������ ���� ��	� Y����� ���� ��	� \��]#� ��� ���� <��-
haus und sein Umfeld als Zentrum die Innenstadt am 
stärksten prägen. Die mangelnde Gestalt- und Auf-
��������@�����6�����������	"������������	����������%�-
������"�����������������������	6"����"����=��������-
����������	���!�Q�	"������=�����������	�*	���������
����������	��������6	���&�������	����	���	��������-

Abb. 4: >����������������������~������O�����"�����

Abb. 5: Rathausumfeld (Pressestelle der Stadt Lüdenscheid)
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��� ���������	�����J����� �������������	������	� ��6���-
�"��	�<�������"���������	���!�Q����	���	����������
$�	��	�����������������	�>���������������$���"��	��
��	���������������������!

Im Anschluss an die städtischen Impulse im Bereich 
��	�\��]���	�������*����"��������	�������	��"���PF�	-
��	������_����	��V�����	���	�Z�[�����������P*����"�-
�������	��"���$������[������	��	�����!����'	��������
���� ��6��������"���� *����"��������������� Pw9/� ��
���	�CC�Q*CVY$<�V[���	��������������������	��"��
~�	�6����������	���	��������"������ ���������"������
$��������� ����� ���� 7��	� 8099� ���� _����� ��	� ��6���-
����%	��	���� ������ >����8�� ���� *Y<*�J������� �����
F�������� ��� J�Z������� ���������!� $������	�� ���
�	�6�������������	�����$���	������������'��"�6���-
straßenmanagements in der Knapper Straße.

��� ����	���	� $�������� ���� ��	����	�%	��	�	��	�����
<*'�
CO*��������������809x�����O������C<&���	-
knüpft die DENKFABRIK gezielt städtebauliche Ent-
��"��������	��������������������	�$�������������
&�	��"������%	��	���#� ��� ���� ����������� ��"����"���
?��������� ��	�<�������������� �������� ��"���������-
rientierten Wirtschaftsbranchen zu stärken und zu 
����	�������!� ��� O����� ���� 7��	��� 809/� ������� ����
��6��������"��� *����"�������������� ���� ���� ������
��	��������� J�Z������� ����������� ����������
sein. 

Q���Q*CVY$<�V����� ��	�������	��#���������_�"�-
�"������	�"�������#� ��	� ?�6�������#� ���� *����"�-
lungs- und GründerCenter (EGC), dem Technikzent-
rum, den Instituten und Unternehmen, ist zu einem 
��"������� ����������	� ��	� ���� ����������"������ O�-
����"����������	���!�Q����� ����������	������"�� ���
���� *����"������ ��	� �������� ������!� '���"��	��Z���
haben die Kultur- und Bildungseinrichtungen und die 
����	���?������������	��������������J%���"�������#�
����&�	���������	�Q*CVY$<�V������	��6	���!�����-
��	�� ���� ���� ������������"������ ����	������ ����� Y�	�-
���	���� ��	� ����������"������������ ��� $�	��"�� ��	�
DENKFABRIK, andererseits bereichern die Kultur- und 
$������������������	�������������	�������������*��-
��"����������	�Q*CVY$<�V!

Q��� >���� ��	� Q*CVY$<�V#� ���� ����	����������	-
greifenden Wissenstransfer durch das Prinzip des 
�������������O�	���������%	��	���������������#������
������Y�	��������������	��������������!�Q��������-
���� ���� �������	��� ������������ ������	6����"����
?	�������	����	��������	����	���	������$��"����������
��������� ���������� ���� Y�"��	6����������� ���"�����
��	���!�=���������>��������		��"���#����������	�����-
	�������J%���"����������������	���#����������6�������
%�������"������������	����� *��	�"����������	���������
	6����"�� ���������	����	��	��#������ ��	��������6����
��������������]��	�����������������	���!

Q���>���#�����������6����	�$�����������V����	�#�7�����-
��"��������*	��"������������	�����	�#�����������"��
�����������	���	���	������������	�	�������	���!�Q���
���������� ���� ?	��	������������ ���� ���� ��������
und ihre Kultur- und Bildungslandschaft (siehe Abb. 
7) ist dabei gleichbedeutend mit einer Öffnung des 
���	���"�����	������	����$������������������	�Q*CV-
FABRIK zu einem umfassenderen Bildungsbegriff. In 
��	� �������� ������� ��� *	�6������ ��	� Q*CVY$<�V�
�"���	������6Z����	�����������$�������������������
��	�"���"��#� ���������"��� ���� �����	����� V�������-
����@��	����	���������	�������V����	�	�������������
��	����������	���!

Abb. 6: Rahmenplan DENKFABRIK (Stadt Lüdenscheid)
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Q����]�����"���*����"��������	�\��]�������	�Q*CV-
Y$<�V����	�������������'�����������	��	����	��"�����
����	� �	�����	���� �������� �������6�!� *���� ���"��� ��-
�����6�������������6��������"�������������	���������

��	������ �	��	��	��"�#� ��� ���	��� ����� ��	� ��������-
"�����"��6"������	������"����������	�������	�����
P����6	����[� $�	��"���� ��	� ����������� �������!� ���
��"��� ��	� ����������"������ ������ ��"�� �����	� �	�����
und letzte Schritt, um die Innenstadt im Sinne des 
>������������ ��� ��������� *����"�������� �����������
und in Gänze zukunftsfähig zu gestalten.

��������
��	����������������������������������
�������@��	���	������	���������&����������������	�
an das Stadtumbaugebiet DENKFABRIK. Als Keimzel-
�����	�������������� ���� �����������	��������@��	���	#�
������"����	���������	"�����������6�������$�������������
V����	��������������"����!�Q�����	�����������������-
��������	����	����������������	��"����������	���	����
mit viel gründerzeitlicher Architektur stellen einen 
���������������� V���	���� ��	� �	�Z��Z��6���"��	���
City rund um den Rathaus- und Sternplatz dar.

��� ������	��"���� ��	� �������� ����� �"���� ������ �-
���"������	���������������*����"����������	������!����
����	��� $�	��"���� ��	���� ?	������� �������"����"�!�
Q�	����������	��"�����	����	�����������*�������������
�	�������	���	��O��	��6���� ���O������������������"��
���������������� 7��	��������������	�$����	��������
baukulturellen Erbes und des städtebaulichen Erschei-
nungsbilds, unter anderem mit einer Gestaltungs-
�������#� ���	������� ��	�#� ������� ������� _6���	� ��	"��
J���	�����	������������!��"�����������������������
����%�������"����<�������������7��	���������������
��	�����"������������������=���������!�*����F�	�����-
�����������������������	����������������	"����#������
künftig nicht alle Akteure gemeinsam an zielgerichte-
����J�Z���������	����������������	��������	������	�
Altstadt arbeiten. 

Wesentlich dafür ist eine tragfähige und aufeinander 
������������ '	�������� ��	� ���� ��������� _�������
in der Altstadt. Daher hat die Stadt Lüdenscheid die 
����� ������	����	������ ���� ����������"��������-
�����"����� C<&� ��_� ���� Q�	������ ��������� ����
Richter Beratung aus Osnabrück beauftragt, ein in-
���	��	���� _���������������� ��	� ���� �������� ������
���� ��������6����"���� V����	�� ���� $���������������
��� �	�	������!� Q����� �������� _������������	��� ��	#�
���������*����"��������Z�����������������������
�����������?�	�����������	�����_�����������%�����-
lichen und privaten Akteuren auf.

Abb. 7: ?	��	����������Q*CVY$<�V�������������~������O�����"�����
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Q��� �_V� ���� ���� ����	������� ?�����������	�����#�
���� ��	� �	%Z�	�� ���������6������� ��6��������"���
��	����	���_������������	��#�>�����	���������������
*����"��������Z���������������!�*���������	"����-
���������	�"�������$��"��������	�'�������������-
��	�����<���������� ���������������9���!���$��'$�
C	!�99�����������#�����F�	�������������	�����Q�	"�-
���	��������J�Z����������6Z���9�/�$��'$�~��6�-
�������"��� *����"��������Z������� ��	����������
���	����6Z���9+9��$��'$�~����������������'	���-
�������	�����$����	������������6�������%	��	��������
���<��������	�Y%	��		�"���������������	����	��������
O������C<&�����������	���!�

J��������_V��������������������	��"���Q�	���������	�
����*����"��������	����������	�	���������	���#���������
����	������*����"��������	�������������_�����������
%�������"���������	�����������	������	�����	�������!�
Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 11.11.2013 ein-
������������*	�	�������������������	��	����_�������-
�������������"�������!

1.1 Inhalte und Ziele

Q����_V���	�����	�����������������6��������"����Q�-
�����������Y����������	����������	��������'����������
O������������	�_�	����������������������������"�-
��������� ��	����	��!� ��� ����	������� ?�����������	�-
��������������������������������������F�	��������	�
��"���������� ����������	���#� ����	����� ���	� ��"��
=���	����	��	���� ���� �������@��	���	�!� *�� ��������
����_������������	�#������	�����������������	�����-
���������>����]��������������_�����������������-
�������Y�	�����������������6������J�Z������!

&�������"���>���������V�����������������y

 � Reparatur des Stadtgrundrisses

 � V����@������?��������������������

 � *	����	������	�%�������"����<6���

 � F�	�����	������	�%�������"����
und privaten Begrünung

 � ��"��	��������&���������	��������*��-
��"����������������@��	���	�����V��-
��|���������	���	���	�Q*CVY$<�V

 � F�	������������������	������	�������������	�

 � Verbesserung des Images

 � ��6	���������V����	������$�������������	��

 � *����"��������	�C��������������������*�����������#�
'���	�����������Q�������������

*�����������������	�Y��������������	���������������-
feldern Bildung und Kultur. Dabei geht es einerseits 
�������F�	����������	�%�������"���������	�������*��-
	�"��������~����������������	����#���	�%�������"����<6�-
��� ���� ��	� F�	������������"���	������!� ���	�	-
����������������_V�����	������������>��������	�����
der städtischen Bildungs- und Kultureinrichtungen 
�����!�*��� ���<����������������������_��������-
��"��	����������������	�������O�����"������	������	�
Beschluss des Rates zur Verlagerung eines Teilstand-
�	������	�F������"��"�����������	� ����������������-
���� ��	����	�	��� ����������� �"���������	�� ��	���
���6"���� ��	� ���� _����	�	���� ��	� *	�	�������� ����
�_V� ��Z�	� V	���� �������#� ��6��	� ����	� ����������!�
������	�����	�������� ��� ��	� �������� ������� ��	� ������
Einrichtung gefunden und hinsichtlich ihrer baulichen, 
��"���"���� ���� ������������ J�"���	����� ���	�	����
��	���!� ?�	������ ����� �	������� ���� *	�	�������� ������
��������6����"����V����	������$����������������!

*��� �����	�	� �"���	������ ���"�6������ ��"�� ���� ��	�
��6��������"���� ���� �	"����������"���� ������6�� ��	�
�������!���������	�����$��"���"���	������	�����	��-
��� �����������	� ���� Q�������"����#� ���	�����"���
Sanierung und Barrierefreiheit müssen für das Alt-
�����@��	���	����*�����������	�"�����	���#�������	-
���	���������	�"�������@�����6��������$�����#�����
������#� ���������	���"����&������#� ��	� ����������
und des Klimaschutzes gleichermaßen zu berücksich-
�����!�������6�������*	�"�������������������	�Y�����-
������6������%�������"����<�����������������������-
������ $��"������ �����!� Q��� ��������	���� ��	��������
und identitäts- und imagestiftenden Baubestand gilt 
�����������	��#�����������������������������	��-
	������ ����������� ���� ����	�"������� ��	��������-
"����!� *�� ����� ���	� �����	���� ��������	� &���	����
�	���������	���#����F�	�	6�������������������	���-
den.

Q��� ?����� ���� �����	�� *����"������ ���� ������������
als städtebauliches, kulturelles und gesellschaftliches 
�������� ��������%�������"��������	����!�Q��� ���7��	-
hunderten entstandene Stadtensemble verlangt auch 
��� �����	� �����"���� Y�	������"������ <�"���"��� ����
seine Eigenarten und Strukturen. Neubaumaßnah-
�������������"���F�	6���	��������������������	��

1 Integriertes Handlungskonzept Altstadt Lüdenscheid
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��������� �����"�������	���#����������������	��"����
C�����������������������������	�"��������	���!�*���
���"���������� *	�"������������� ��	� ����������� ����
���� ��"�����	� &�������	����	����� ���� *�������������#�
Q���������������#�$�������������&���������	�!

Q��������������#�����	���*����"��������������������	-
�"������"���� *����"���������������� ~*������������-

�������#�>����������� ����������#���"!��������	�	�����
���� ���� �������	��� $���������� ��	� ���� �������-
@��	���	� ��� �������	��#� ��� ����� ���������	���� ����
?���������	���� ��� ��������6����"���� V����|�� ��� �	-
reichen.
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Abb. 8: Verfahrensskizze (eigene Darstellung)
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Q����_V�������������������"���O�����������	��������������
�����	��"���_�������������	���	�������!�Q������	����
��������������?������#�F�	�������#�������������	���
und den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen eines 
����������� ?�	������������	�������� *����"���������-
������#� ����	������ ���� _������������	��� �	%	��	�#�
�����	��������������>����#�*����"��������Z�������
����F�	�����	���"�����������������	��!�

Q����_V���������!���9+9��$��'$�����'	����������	�����
$����	������ ���� ��6�������%	��	�������� ���� O��-
des NRW dienen. Aufbauend auf einer Analyse und 
einem abgestimmten Zielsystem mündet es in einen 
����	�����J�Z�������#�V������#�Y�������	����������
Zeitplan.

1.3 Zeitplan

Y�	�����*	�	�������������_V���������	��������	����-
�����	� $��	������������	���� ���� *���� 7����	� 809w�
bis Ende August 2014 zur Verfügung. Bereits im Juli 
809w� ������� ���� ��������"��� V�������	�	�������� ���
Y�	��������$�	�"���� ��	������������ ����#������������-

telbar nach der geplanten Beschlussfassung im Rat 
������ ��������	� 809w� ���� Y%	��	���������	������-
������	�������������!�Q�	�������"����������"��$�	�-
�������	�Y%	��	�6������������V������������F�	�	���	��
der Bezirksregierung Arnsberg und MBWSV NRW und 
��	����	�������	��������	�	�������������������_V�!�

1.4 Partizipationsprozess

Q���*����������������*|��	��������C����	����	�
	��
���� ��������"��������	�$��������#���"�����	� ��	�����
������6����	�*	��������#������	����"����	���������-
zeptanz und für die anschließende Umsetzung des 
�_V�!�C�	����������������#� �	�������������	��"���Y�	-
��	�"��	�����=���	������	���	�����_����������������
�������������J�Z������������������#��%���������-
������"����	��*	����������������	����	�����	��������
��"��	�����������	���!�

Q�������	�"�������	���������������	������	���F�	-
�������������������������	��"���$���������������	�	�-
�������������	��������	�*	��������������_V����"��	��-
������!� ���Y�����������	�������������	�"����������!��
��	"������	����$������������	����������V������-
��������"�	��������"�	�����!

��!�qy�Zeitplan (eigene Darstellung)

1.2 Methodik und 
 Erarbeitungsphasen

Analyse

Leitlinien und Entwicklungsziele

Maßnahmen und Projekte

Dokumentation der Ergebnisse

Erarbeitung des Rahmenförderantrags

Expertengespräche

14 tägige Jour-Fixe Projektgruppe

Info Ausschuss  für Stadtplanung u. U
m

w
elt

Jan – Mrz 2014

August 2014

Juni 2014

Mai 2014

April 2014

Überarbeitung IHK Altstadt Februar 2015
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Projektgruppe IHK Altstadt

Q����������J���	���������F�	�	���	�{������������	�F�	-
��������������	�*	��������������_V����	�����	"������
*��	�"������ ����	� ��"����������	�	��������� ?	�2���-
�	�������"��	��������!����������	���	��y

 � _�		�$�	�����~F�	��������	�#�Y�"����������������-
nung und Verkehr

 � _�		�Y	����~�������	�	������	�F�	��������	�#�Y�"�-
dienst Kulturmanagement

 � _�		�Z����#�Y�"�������������������������
Verkehr

 � Y	�������	���#�>���	����'��6�����	��"����

 � Y	���>�	���#������������Q����	����������������-
planung

 � _�		�<������#���	��"��������Y������#�Y%	��	������
Vergabemanagement des Fachbereichs Planen 
und Bauen

 � _�		�������]���#�Y�"��������&�	��"������%	��-
	���#�?	�2��������	��������O������"������

 � _�		�_����	�#�Y�"��������F������"��"����

 � _�		��"������_��	����#�Y�"��������J�����"����

 � F	���_����	�"�����{�Y	���V�����#�
	����������

���������������	�����	����������	�	�������J���	-
�����	{�����������	�	�Y�"������������	��|��	��	�*��-
richtungen ergänzt. 

J�����	�?	�2����	�������	�������9w��6����	���������-
	�]��������	�����	�#�����6�	�����������������?	�-
��������	�����	�������������	�����%���"�����������
���6�	�������!� ���	� ���� ?	�2����	����� �	������� ��-
dem die Abstimmung aller Bearbeitungsschritte und 
*	��������������_V�!�

Lenkungsteam IHK Altstadt

Q�	� ?	�2����	����� ���	���	����� ��	��� ���� O��-
������������������#���������O������������	������������
?	�2����	�����������	�*	����������	�	�������������	-
�������!����������	�����O���������������	��y

 � _�		�$�	��	������	�Q�����

 � _�		�Q	!�$��������	#�Y�"���	��"��>���	����Q������

 � _�		���������#�Y�"���	��"��$�	��	��	��"�{���������
_�����

 � _�		�$6	����#�Y�"���	��"��?����������$����

 � _�		��"��	�6"���	#�Y�"���	��"��7�����#�$������#�
���	�

 � _�		�V��"���	��#�>���	����'��6�����	��"�����
(ZGW)

Q���O��������������	���	�����6Z�����	"������O��-
����� ��	� ?	�2����	��������	� ���� ���������� ?	�2���-
����������	���	�!

Thematische Fachgespräche

>��������6��������������	��"������	�����	�����-
�����������Y�"�����	6"�������*|��	������	�
	�� ~�!$!�
F�	�	���	����	��������	�������#� ���������"���������-
���	��� ���� ���� ���������	���� ���	� 	���������� �-
���	�����������O����"�������	�����&���������O������
��	"������	�!�>�������	���������"����"����	�Y	���-
stellungen zur Zukunftsfähigkeit einzelner städtischer 
*��	�"�������� ��� �������@��	���	� ����	��� *�������-
��	6"�������F�	�	���	������$�������������V����	���-
	�"�������� ~F_�#� J�����"����#� �"�����#� 7��������-
	�"��������#� ��	� ����	����� '��6�����	��"����� ����
�����	���Y�"������������	"������	�!�J�������Y�"���-
��	6"������	������	������������������	�"����������	-
�������� ����	��������� ���� *���"�6�������� ��	� ����
V�����������"���������������!

Bürgerforen

Q��� *������������ ���� ����	������� ��	� �	������ ��-
������"������ �	������� ��� Y�	�� ���� ����� %�������"����
����	��������� ���� $�������������	������������!� >����
��	� ��#� ���� ����	�����	��� ��������"������ ���	� ���� ��-
����������*	�	���������	�����������_V��������	���-
	��� ������ ��"�� ���	� _������������	��#� �	�	��������
����������*	������������������"���!�Q�	�%�������"�-
�������	���������	������������0�!�Y��	��	�809w�����
����P>���������	�����������[����V����	�����O����-
scheid. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die 
���"��#�V�������� ����������#��	���� ���������_���-
lungsbedarfen und Maßnahmen zu sammeln und 
eine Bereitschaft bei allen Beteiligten herzustellen, 
��� <������ ��	� V�������	�	�������� ������ �������	-
���!� �"���	������� ��	� P?	6������������	�����������
���*	���������������_V�[#��������08!�7����809w���	"�-
�����	�� ��	��#� ��	� ���� Q���������� ���� *	����������
���_������������	���#�>����������O��������	�� ������
J�Z��������	�"��6���� ���F�	����������	����"����-
Z�������������"����$�	������������	�Q������������!�

Ideenkonferenzen mit Experten

Die Einbeziehung und aktive Mitarbeit relevanter 
����	����������=���	��"�����	������	���������
��	"�� �	��� &�	����������	6"��� ��� Y�	�� ���� *|��	-
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���	������ ~�"������������	�� ���� F�	�������#� ?������#�
&�	��"����#� V����	�#� �������������#� V����	�� ���� $��-
dungseinrichtungen, Bürgerschaft etc.) sichergestellt. 
Q��� &�	����������	6"��� ��	���� ��� ���� ��������"����
$�%"���P?��������������_������������	��[#�P*����"�-
�������	���������[�������P?	�2���������J�Z������[�
��������	�!� ��������"�� ���� �����	��������"�� ��	����
����������"���	�������������������y

 � Workshop „Belebung der Altstadt“

Aufbauend auf den Ergebnissen der Auftaktveran-
�����������	�����	�����	����������������|�P$�-
lebung der Altstadt“ vertieft. Mit Schlüsselakteuren 
������������������������$�	��"����'���	������#�*��-
���������#� V��������	��#� Q���������������� ������
�������	���������	�������	��������������"����!

 � Workshop „Wohnen und Leben in der Altstadt“

Mit Schlüsselakteuren und Initiativen aus den Be-
	��"���� &��������{�������������	��"����#� �����-
���#������	������������*��������	������$������	��
��	� �������� ��	���� ������ ��	� ���� &���������	��
und das Zusammenleben in der Altstadt erarbeitet.

 � Workshop „Zukunft der Kultur- und Bildungs-
landschaft in der Altstadt“ 

J��� %�������"���� ���� �	������� ����	��� ���� ����
$�	��"��V����	�����$���������	����>�������������
für die Kultur- und Bildungslandschaft im Altstadt-
@��	���	� �����"����!� ��� $����� ��	� *	��������� ��	�
Auftaktveranstaltung und ersten Analyseschlüssen 
��	���������������	����*	���������������*	������-
��������"������������	�����	���������������	�����-
ckelt.

 � Internationale Besuchsgespräche

=������������	��2�����J���"��������J���"����
���� J��	�����������	�	���#� ���� �	���	�������6Z�
�"���	� ��	� ���� ���������� ��� ?��������	��������
����������������#�����J����"��������������	��#�
��	��� ���� ������������ P_�"����"���	���	��[�
durchgeführt. Teilnehmende, die bereits zugesagt 
������#� ��	���� �������#� J���"���� ���� �������
>����	������ ��� ��	��� ��	�%���"���� =������ ����-
��	�"����������	��������������������������!�

Q�������"����"������	��"�����J���"��������J�-
�	�����������	�	������	"������F�	��������������	-
	��"�����	��������#���	�������6����"�����	�*�������-

Abb. 10: ?�	������������	������~�������Q�	���������

Abb. 11: ����	����������$���"������	6"���~��������Y�����)

Zukunftsforum Altstadt Lüdenscheid

Workshops „Belebung der Altstadt“ und 
„Wohnen und Leben in der Altstadt“

Bürgerforum/�Ausstellung
„Integriertes Handlungskonzept Altstadt“

Anfang Februar 2014

Mitte März 2014

Anfang & Ende März 2014

Auftaktveranstaltung „Kultur- und 
Bildungskonzept“ sowie
Ideenworkshop „Kultur und Bildung“

Planungsspaziergang öffentlicher Raum

Internationale Besuchsgespräche

Mitte März 2014

Juni/ Juli 2014
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��	6"������������?�	�����������	�!�Q������������	�
��	� ������������ P����	���������� $���"������	6-
"��[���	�������	�����$����	��������	�����������-
���������������	��������	����������	�_��������-
����	����	�'���	���	�������������	��������!

Einbindung politischer Gremien

Q���*������������	���������?��������	�����������������
���	� *����������� ���� ���� ����	� ���"�	�������� $�-
������������	������������!�>�������	����	������������
���������	��"���$�	�"���	������������Y�"��	������~�!$!�
���"�������	������������������=�����#�<������������
����������Q�	"����	����������?�������������	������
���<��������	����]�������!�Q����	�������� �������
��	�*	%	��	������������	�����_������������	�����	�

	��������"����	�Q�����������%���"��	�J�Z������-
ansätze.

Gesprächsrunden mit der Bezirksregierung Arns-
berg und Fachministerien des Landes Nordrhein-
Westfalen

=����������V����������	�$���	��	����	����������	�
zuständigen Fachministerien zurückzugreifen und 
���� <������%	��	���	��� ��	����	�����#� ��	��� ��-
	����� �	��������� ��	� V������� ����"��!� Q���� ��	����
���	�	�������	���������������������������	6"���
~x9!�J6	��809w#�9;!�7����809w�����0w!�C������	�809w��
���� F�	�	���	�� ��	� $���	��	����	���� 	����	�� ������
���� J������	����� ��	� $����#� &�����#� ����������"�-
����� ���� F�	���	� ���� O������ C�	�	�����&���������
���������	�	�Y�"��������	���������	�!�_��	������	����
Y%	��	�%���"�������� ����	�"������"��	� J�Z�������
��������>��	�������������������Y%	��	�	��	������
�	%	��	�!� ���<��������	�$���	�"��������C������	�
2014 ergaben sich einzelne Anregungen zur Überar-
�������������	��	�����"����V��������!

1.5 Ergebnisse der  
 Beteiligungsprozesse 
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Erarbeitung 
���� �_V� ��	���� ����� >���������	��� �������� ����
	����800����������	������������x80�F�	�"��6�������
�	�������������6	���#��"��6"���#�\���"�������<�-
��������	����������	�	������!�Q���*	�����������	����
����	���"�������	��������P&�	��&�����[���������-
�����	�!�Q���$��	��������������6��������C���������
��	�����������	�Z������������	��������#�������	��6�-
������������$��	����������������"����!

Aufbauend auf der Sammlung erster Ideen im Rah-
��������>���������	��������������	������������	�-
�����������P$����������	��������[�������P&������
����O����������	��������[���������&�	�������������-
���	��	����������!�������&�	��������������2�������
	������������?�	����������!

>�	� *	%	��	���� ��	� �����	������ ���� ��������������-
�"����_������������	�����	�����������������	��-
���������PV����	������$��������������[��������������-
����	������ PV����	� ���� $������[� ��	"������	�!� $���
der Auftaktveranstaltung am 08. März 2014 nahmen 
	������������	��?�	���������������	�����������	����
���8x!�J6	��809w���������?�	����������!�Q��� �������
$������������	�������� �	�	��������� *	��������� ���-
��������������	�����������	�������������_V���������
�������������'	����������	�����������	����"�	��������!�
��	����������������#����������"�������������������	-
�	����������������	������	��!

Abb. 12: >���������	�����������~��������Y����
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Abb. 13: &�	��&�������6	����~�������Q�	��������� Abb. 14: &�	��&������"��6"����~�������Q�	���������

Abb. 15: &�	��&�����\���"���~�������Q�	��������� Abb. 16: &�	��&�����<�������~�������Q�	���������
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Auszüge aus der Themensammlung 
Ideenworkshop „Kultur und Bildung:

Wohnen/�Wohnumfeld:

 � Begrünung und Blumenschmuck (z.B. an Laternen)

 � Gestaltung des Umfelds rund um die Kirche

 � ����������������	�V���������	��"������

 � J��	������%���"��������

 � $�����������������_6���	�

 � ?	������F����������{������	�����

 � �����	�����	������������Z������	����������������������6����

 � ��������"�����������������

 � ?�����	���"���	�"�������	������#�_���	�������������������

 � Y���������������������	�����J�Z������� 
~V����������y�F����������#�Q	�"�#����

 � V������������������������%�������"����<����

 � Kulturhausgarten als Spielbereich 

 � Verbindung Wilhelmstraße - Kulturhaus fehlt

 � ?�������*	�%��	��	"���P�"�	�"���"���[�_���

 � Y�����������������	����

 � _���������	�J�	�����	�Z�����������������Y������������

 � ?�	������������������������"�����
	�����

 � ?�	���������	������	������#�2���"������	������	�����	�����������	�
$������	�~��������������������6����

 � ��6	��	��V���	�����������������	�������������	������

 � �"�	�����������|�������������	�~���!�F�	���	����	�����������	���

 � O6	����	"���Z������	������

 � J�	�����	�Z�{�_�	�����	�Z�{�O�������	�Z����V��������	��"��
'���	������

 � ����������������%�������"����<����

 � <��"��	���������	�����	�O6	����6��������

 � Besseres Sicherheitsgefühl schaffen

 � �����	����������J���"��������J��	�����������	�	��� 
in den Altstadtverein

 � ��������������	���~������	"����	��

 � ?�����	�2����{��������	������������	�Y��������

 � ������������$���������	���		��������������	�Y�������{��	�Z�	�
&���	���

 � &���������������$�		��	��	�����&�����#���	������	�J�	�����	�Z��
��������������������		��	��	�����_����

 � V���	�������&��������'���	������������

Marketing/ Aktionen:

 � Gemeinsames Marketing initiieren

 � ������	��������"����J�	���������$������	�����������������	��

 � '��"�6�����	6������	�����"�#������"�����V������#����	���>���������-
rum durch ��&����������������"�������"�����

 � Gemeinsamer Internetauftritt

 � ����������	���������P_�������[{�Y�]�	

 � ����	����������&������������"�����&���������	������������

 � ������������PQ�"���	��[

 � J�	�����������������	����������

 � Regelmäßige Events (mit Vereinen)

Einzelhandel:

 � ������������������������ 
~P������9��O�������	���	�����J��������"�6��[�

 � Inhabergeführten Einzelhandel stärken

 � ������6������	��"������������	��#��!$!�������6��	����

 � $������	�����������������	��#��!$!

 � einziges Musikgeschäft in der Altstadt

 � 7������	�

 � '����������������	���������

 � ����������������������"������

 � P\����������[���V�������������������?	�����

 � Fachgeschäfte für den täglichen Bedarf ansiedeln

 � Vernetzung untereinander 

Gastronomie:

 � F�	��������F�	���������������������������	�����	��

 � C����F�	����������{�F�	�����������	������������	���

 � V����	����������F�	������

 � C����������������PO%�����	��[#�P>�	�?�������$������[��"�������

 � _�"���	�Z���������������������V�������J����

 � $����	�"���{�P'���	������	����[#������������������������	�7�������"���
����2�����*	��"�����

 � _�"���	������<�����	���

 � '����������������	������

 � C�"��	��"��	���������	�����	�O6	���	��Z��

 � Vernetzung untereinander

Weiteres:

 � '����	�����������������{�?�	���

 � P������"�����	�������[���$������	����������#�Y���	#���	��"�

 � Y�Z�6�����*		��"���	������"�������

 � $�		��	��	����?�����	{�<�������

 � Auftakt Altstadt - Wilhelmstraße überarbeiten 

 � *|�������	����	{����	������	��������������	�����

 � Kreativer Raum 

 � '	���������������	������O�����������

 � V����	����������	�������'���	���O�����"����

 � ���	���������������P���	��"�����[���	������������	���������	������
als Ziel 

 � _�����������������	"��'��"�6������	������
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Auszüge aus der Themensammlung 
Ideenworkshop „Kultur und Bildung:

Märkte:

 � Das Ambiente der Altstadt für zusätzliche Märkte nutzen.Breckerfeld 
���������������F�	�����	#����������������������������	�&�����"���-
��	�������������!�&��"���*	������������������������6��������������"��
nutzen um auch in Lüdenscheid einen guten Weihnachtsmarkt 
��	��������������%������

 � ��"��	�������������	��	�������	�����Y���	���	�����������"����������"�-
���"��������#�����������������	�Y���	���	������������������	���!

 � V�������������O�����������	��������	����������	�F�	�������������
geben, der als Ansprechpartner externe Wege für Veranstaltungen 
������

 � ��������������	�������	�~����!���	�����"������

 � F�	����������	�������{�F�	������������������	������	��������
machen

 � ��������������F�	������������~*�	�������"�����	����������Y�����

 � &�����"�����	�����	�����������������F�	�����������������������	�-
mal

 � J6	���������	�"������������������	������������	�������������
�������

 � 7������	������'����"�������������������������������	�J6	���

 � $�"��	����"��%	���

 � F�	��������	�	������6	����O�����"�����	��������	�������'��_����	�
����	���	�������������F�	��������	�

 � O�"��	�������������������������

 � V	�������	���������	�"��������_�����������������

Prölkenecke/ Bühne:

 � ��������������������'	���*������	��?����#���������������	�#������	6	�
Dach (Lagerung Bücherei) ca 30 m², an den Beziehungslinien des 
������'��6����	���	�������	������	��!�Q�	�������	���	��������������
V���	����

 � ���	���������	����6����"��$��������$�	��"����������*"��

 � C���������	"��7������	�#�O�������#��6���	�7����������#�?���	]����#�
����6����"���F�	�������	�C���������������#�V�	"���"��	

 � C���������"����	�P���������#�����������������V����	[

 � '���	���������"��	�������

Blühende Altstadt:

 � ���9!
'����2�����_��������_6��������������$���������Y�����	#����
��������������@�����6�������	�������������	�%���������������������-
ches Bild zu schaffen

 � _����	��"���Y�������������"�%���$�����{�	����$����������$��"��6���	

 � J%���"���?	������y�F��������������������������$�����#����������
������6������F������"����"���	��'��6Z�����������������������!

 � '��	�������������$���������������6����'	���6"������	�*	�%��	��	-
"����V�������	������������*����#���"�������	����������

Planungstreffen Kultur:

 � Q�	"������V����	��	����������������J%���"�������"���������	�
>��������	�������������*����"�����������"���	�����������!

 � Q���	�����	����������	�����������"���!

 � ?	������{��"����	��������y���	�Z��������~J�	��#�������#�J���������	�
����	�"������"���
	����������V���������V����	�	�������������������

 � V������y�	���������	���	����������������&�������	��������	���������
����"�����	�����������������$����������	�������������

 � Y	���y��"�����	�����������	���������������	����

 � &�����������������V����	�	�������	�$����������	�������������	�����

 � V����	�	��"�������J���	���	�������������������"������!

 � *����������������	�����������	�V�6	������	�Y	���������	����!

 � ���7����	����	�Y��	��	������������V����	��	����	�������	����	���#�����
���	�"������	��"���	������#�������"������������������?������
der Vereine und der anderen Interessenten

Galeriecafé international:

 � Q�	�PV������?	���[����������������$����������	������������6	�����������
����������������������������%���"��������������#�����	��������
����������������6����"���%���#�	�"���������������	�������

 � F�	������������������������������	���������	��

 � Q��������	��������	��JV����������	����������\���������"��������������!

 � <������	�PV�����"��������[���"���
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�������������V���������	������������	�����*	������-
��� ��	� ���]��� ���� =���	��"�����	����� �������-
���	�!�Q�������	�����������*	�������������������$�-
�����������	�������� ��������� ����� ����� ��������"���
'	�������!�������	���������"���"���*���"�6��������
�	�6����������������"����	���	�������	�����!

2.1 Untersuchungsraum

Q�	�=���	��"�����	�������������'	%Z������	����x0#8�
��������	���������������	�����������	���	���	�Q*CV-
FABRIK. Da für DENKFABRIK und Altstadt ähnliche 
������	6����"�����	����	�����������#��	�"�����������-
���	�"������<��������	����]�������������	��������
��������������������	������������!�Q������"�#����
die Ableitung entsprechender Maßnahmen zur Innen-
����������"���������	�����	����V����|����	���	����	�
�����	����	���	��������������!�Q�	�=���	��"�����	����
der Altstadt liegt zentral im Stadtgebiet, im Osten der 
����������!����O���������*	�	���������	����������	-
��� ��	� =���	��"�����	���� �	�����	�!� ����������	��
����	������	������6�������F�	��"����������	�V����	��
���� $����������	�"�������� �	�"����� ��� ��������#� ����
Gebiet auszudehnen, damit bislang am Rand liegen-
��#����	���	�����*����"��������	�����������"���������-
�������������������J�����"��������	������"���������	-
te am Staberg einzubeziehen sind.

Q����"�� ��	�� ��	� =���	��"�����	���� ��� &������
��	"�� ���� ���	������� ������ ���� ������	� ��	�Z�� ��-
�	������������"����Z�������������������J�����"�����
als auch das Gelände des metallverarbeitenden Be-
�	�����?!\!���	"�!����C�	������	�6��������'�������	��-
��� ����������	�'��������_���������	�Z�!� ���
�����
���	�����������������������	���������	�	����������
'���	���� ~'�	��	��� V�����������"����� '��_� ����
*���	��_��"��'��_���\�!�V'�����������"��������-
�	��� ��� �����	�� ~>��������� ���� '��"������	��"������
Gymnasium) einschließlich des Oberstadttunnels, den 
Untersuchungsraum. Nach Süden bildet der Muse-
���������|� ��� ��	� ����	�����	� ��	�Z�� ���� $��	��-
zung.

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes ergibt 
��"��������	�Y����������	�������������V�	���	��"����	�
����������� ������ ��	� F�	��"������ ���� ���� ���	��-
zenden Stadtgebieten.  

Innerhalb des Untersuchungsraums existieren ver-
schiedene Teilbereiche, die unterschiedliche Aus-
�	6������� ��� ��	� Y���������� ���� C���������	����	#�
$����������#� F�	���	���	����	� ���� ���� Y	���6"����
���������!

Untere Wilhelmstraße

Q�	�$�	��"����	�����	���&��������	�Z����	����	�������
��	"�� ���� �	�Z��Z��6���"��� *��������������������
in 1a Lage, die unmittelbare Nähe zum Stern- und 
<������������~J�	������������F�	������������"���	-
������� ������ ���� ��	���� ���	�������� ���	��\��-
��	� ~O�����"������ �	%Z���� *����������	��� ���� "�!�
8/!000� �F�	������6"�������	6��!������	�����	���&��-
helmstraße existiert ein dichter Einzelhandelsbesatz 
mit zentrentypischem Branchenmix, aber punktuellen 
�	��������������������!

Historischer Altstadtkern

Q�	� �����	��"��� ���������	�� �������� ���� ����������	-
lichen Stadtstrukturen innerhalb des ehemaligen Be-
	��"��#� ��	� ��	"�� ���� ���������	�� ������	����� ��	!�
_��	��������� ��"����������	� *	�%��	��	"�����"������
�����<������#����"����������	�F_������������	�!��-
���������������	����������	�'���	���������������
*����������������&�������������������	��"��������-
samen Altbauten.

Abb. 17: Lage des Untersuchungsraums im Stadtgebiet (Stadt Lü-
denscheid)

2 Analyse des Untersuchungsraums
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Abb. 18: ��	�������=���	��"�����	�����������	���	���	����	�~�������Q�	���������
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Humboldtstraße

Q�	�$�	��"��_�������������'����	�Z����	����	"������
�	�Z�6"������'���	��������|���	�Y�	���?!\!���	"�#�
����� ��� �	�Z��� ������� ����������"������� &�����-
������� ������ ����	��������� '���	���	������"���
geprägt. Y�	��	�����������"�����	������	�Z�	�'��6�-
��������|�����	�&��������������"����!

Oberstadt

Der Bereich der Oberstadt ist geprägt durch die in 
C�	������ <�"������ ��	��������� F�	���	��"�����
&�	�����	���	�Z������_�"���	�Z�!�����������$�	��"��
�������� ��"�� ����	��"��� ���	���"�������� '	����	-
zeitbauten, in denen sich eine Nutzungsmischung aus 
&�����#�*�����������#�Q������������������'���	���-
�����������	�����!��"������������$�	��"����������"��
���������� �	����������� ���������#� ���	� ��"�� �����
C����������������������������������	����	��!

Kulturhaus/ Schillerstraße 

Q�	�$�	��"��V����	����{��"�����	��	�Z���������������-
���� ���� ��������������� V����	����������|� ����
V����	������	���#� ���� C�����������|� ��	� O����-
�"�����	�C�"�	�"���������������	������	����������-
��!�'���������	����	�$�	��"����	"�������	�����F�	���	�-
achse der Sauerfelder Straße. 

2.2 Geschichtliche Entwicklung 

>���"��������Y�������O��������
���������F��������
&��������������	�=	��	����O�����"�������������	���"��
����������J����#�������������	�������	���_%��������
����w/0�������&����	�"��������	��������Y���������-
���!� ���	���� ��	� ����	�����"���� '�������������
��	����������������������������	���	���������6�������-
����!�*�����	�����	������"���*	�6����������=	��	�����
O�����"�������������7��	��90�+���"�������	!�_��������
����������	����$�������������!�$���6����������������
Gebiet der heutigen Kernstadt lassen sich für das 11. 
7��	�����	�� �����	��!� Q��� ������������ ��	� $����-
schichte der mittelalterlichen Stadt ist aufgrund der 
��"��� �	�Z��� ������	6���� ���� ��	�	� ��	���	������
Y�����������	����	���	����!

F�	������ ��	�#� ����� ��	� �	���� ~F�	�6���	�����������
��	����������*	�%��	��	"��� ���	������"��	�Y�	������
�������	�"������"�����999w��		�"������$�	�����>���-
rum der heutigen Altstadt die Keimzelle der Siedlung 
bildeten. 

Die Mittelalterliche Stadt

Q�	�����������	��"���'	���	������	�������������������"��
klar ablesbar. Markant ist ihre typische Aufteilung in 
?�	������#�������"�����������������	����%	�����������
>���	��#� ���� V�	"�������#� ���	����!� *	�6���� ��	���

��!�9qy�O�����"�����	���������������	"���������J���	�����$���������	�$	������������9+8x�~'���������������	"����?	��Z��"��	�
V����	������#�¡�!�_�V�	���#�����������V�	�����������#�Y�/x/q��
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Mitte 
9q+0�	�
Jahre

Ausgestaltung der Wilhelmstraße zur 
Y�Z�6���	����

Abb. 20: Die Geschichte Lüdenscheids in Schlaglichtern (eigene 
Darstellung)

dieses Schema ursprünglich durch ein Wall-Graben-
�]����#����"���� ��6��	����� ����	�������������J���	�
���	������������"��������	��!�Q���� ��������������	-
�������	�*���	���������	�\�	��������	�Z�����C�	����
und der Grabenstraße im Süden ablesbar. Eine befes-
tigte Stadtmauer im klassischen Sinne (mit befestigten 
��	���������	�������	������>������	��������	�����
ab dem Jahr 1268 errichtet. Diese Mauer bildete auch 
für einen langen Zeitraum die Grenze der Besiedlung. 
Q���������������	���	"����������	������$������������
&����6���	�#���6���������&�	���6��������	6��!�Q���
$�������������	���	"�������V��������������� Y�"�-
��	������$	�"����������������"����!�Q�	���������	�-
ße Stadtbrand im Jahr 1723 hatte die verheerends-
����Y��������	����������!�J�������"��������"�#����������
��������������	��������������������������'	���	����
���� � ������ ��"�� ���� ���� ����������	��"���� V����	��-
�%����������	�����������!�Q�������	�"����������	��
����������6������������������~���	�	���"����$�����-
��������������7��	�9+8x!����	��������$	��������	-
��� ���� �	���� $���	������ ��	� ���� ������ O�����"�����
�	������!�_��	���	�������������	����	�����#����������
Q6"��	���"������	�������	�������"�����	������	�����
��������Y���	������������	�������	�_6���	�����������
entsprechenden Rauchabzug (gemauerter Kamin) 
ausgestattet sein mussten. Die Werkstätten mussten 
��	� ���� ���������	�� ��	����	�� ��	���!� Q��� ��������
$�	��	��������������������������������<�����������
V�	"�����������������������������Y	������!

����]���"�������6���"��	�$����������������	�F�	���-
���������	�V���������������$	�"�����������Y�"���	��
��������������������	�"���#��������"��������$�	��	-
häuser. Da im Laufe der Jahrhunderte die Grundstü-
"�������	�������	���	���#���	��������_6���	�����	�
�"�����	� ���� 	�"����� ����	� ���������	!� ��� ��������
��"�� ��� O�����"��������� Y�	�������� ��6����"����<��-
���������!����	������	�$�������"�������������	-
���� ���� '��6���� ���� ��	� ���������� ����	�����	�!� Q���
�	�%���� *	����"����� �	��	��	��� ����� Y	���	����!� �-
��	���������������	����	����	�Z����	�6���������������-
��"���Y	����������Y��"��������$�	������%���"��������
��	� ��������� V�����	������ ���6�	�������!� ��� �������
>������������ ��	��� ��"�� ��	� J�	�������� ��� ��	�
���	���&��������	�Z����	�	%Z�	�!

Stadtwachstum im Zuge der Industrialisierung

���O�������	�>���������������������	����$������������
��	� '	����� ��	� �����!� Q��� J���	� ��	��� ���"�������!�
=�������	��	�����"����������	���	������	�����	���
���� �	��	�����"��� $�������� ����������!� ��� ��	����
��������	��������	�*	��	��	���������	��%"�����'�-
�6���� �		�"����� ���� ��� �����"������ ��"�� ���� ��������
&��������	�Z�� ���� ��	� �]���"���� $�������� ��� ����	�
'��"�6�����	�Z�!� ��� *	����"����� ��������� ��"�� ����
O��������������	�<�����	��������������	���	�����-

���� �����	�<��������� *��������	����	�����$��	����	!�
��������	���F�	���������9;!� 7��	�����	�����	�������
����������"��������	"������*����������	����������
Wandel hin zur differenzierten Metallindustrie ge-
�	6��!�F�	����������$����������9q!�7��	�����	������-
�������� ������ ������� $��	����� ��� ���� _����	�6���	��
����V����	�!�Q�	�������������������������	������$����
���	����������	����	����>������	������	� �6����"����
$��%���	���!� ������ ���� Y��	�������� ��	��"����#�
��	"������$�������	��"��	�	�����	�����6���	�����
���"�������	�$��%���	����<�"����������	����!����
>������	�������	�������	������"����������������	�����
���������	� ������!� ��� �|������	��� ���� ��� ��	� '	��-

Jahr Ereignis

Um 800 O�����"�����V�	"���	�#���6��	�Q�����������

1067 *	�����	������"���*	�6�����

11. Jhd. *	����$�������������!�$���6�������

Ca. 
1114

V�����������	���������y���	��	����~F�	�6�-
��	�������������	����������*	�%��	��	"������
	������"��	�Y�	����������$�	�����>���	���
der heutigen Altstadt 

1268 �������	����#�*		�"����������	�������������
���������	#�O�����"����������"�����
beispielhafte Stadtrechte

15. und 
16. Jhd.

O�����"�����J����������	�_�������������
alters her Eisen herstellender und Eisen 
��	�	��������	�������	��������	������
��	��6��"��	�$��������

16. Jhd. Q���_�"���	�"�������F����O�����"���������
��������O�����"�������	���������������
�������	�"�����������������	�"�����	�����
halbe Grafschaft Mark

9�0q Lüdenscheid fällt mit Kleve-Mark an 
Brandenburg und Preußen

1681 Erster Stadtbrand

1723 >�����	�����������	��	�Z�	�������	���#�*	�����
��	��	�����$���	�����

1807-13 O�����"��������%	������	�����������"��	�
_�		�"���������'	�Z��	�������$�	�

1815 O�����"��������%	����	�������"���������
�	��Z��"����?	������&��������

9q0+ O�����"�������	���	����	��

9q�q O�����"�������	�������	��	��������%	��

9q+/ O�����"�������	��V	����������� 
neugeschaffenen Märkischen Kreis
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��	����� ��� ������ ������ J�Z�!� =�� ���� ������ �����-
�	�����	��������������"������<���������	�������"����
������	��������� ��� F�	�������� ���� ���� �������%-
	����� �|�����	���� Y��	�������������!� ��� ��	� '	��-
��	����� ������� ��� <������ ��	� *|�������� ��"�� ����
�	���� �����6Z���� *	�����	���� ���� �������������!� *��
��	�������$����������80!� 7��	�����	�����������	�-
Z���������������������������6Z����		�"����#����"���
sich räumlich in der Regel an den entsprechenden 
Y��	����������	������	���!�Q����������������"�������-
��	�� ��� ��	� O�������	�Z�� ��� 6�Z�	��� $�	��"�#� ���	�
auch an der Gasstraße im inneren Stadtgebiet abzu-
�����!��������������	������������������������"����	"��
�	����	�Z��$���"����!������	�����������������������	�
�	�����"���� �	����	������"���� ���	��	����!� ��� ��	�
&��������	�Z������������������"�������	�O������#�\�	-
��������	�Z�#���	�V�������������	�Z��������������
��	��������������'��6��������"����9;;0�����9q9w�
��	"�����	��%"�����C����������	�����!�Q���&������-
��	�Z����	�������	����	���	�_�������"�6�����	�Z�!�
�������9qx0�	�7��	�����	�����	�F�	��"������	��	�����
������������	��������	������!�Q������	�����"�����
Ansätzen durchgeführt. Allerdings ist dieses, bedingt 
��	"��������������&����	���#���"������*���������	��
��	���!�F�������>�	��%	������������������&����	��-
��������O�����"�����2���"��������������������	��	��
��	���!

Stadtsanierung und Stadterneuerung

Q���O�����"�����	����������������������������9q+0�	�
7��	�� ��� ��	�	� �	��	�����"���� ��������� ����� �	�Z��
Veränderungen. Allerdings befand sie sich in ihrer 
'���������� ��� ������ ��	����� >������!� =�� ����	�
F�	%�������	������������������������	������������
F�	�������	�������������������#���	������"��������
'���"���	��������	�� ���� 9q�;� ��������	��� �!� Q!�
$	����� ���� ���� *�����	� >����"�]� ������	���#� ������
$���������������	������%	���"�������������{���������
����	�������!�Y��������>�������������	����	�	������y

 � Auslagerung der Industrie aus der Innenstadt 

 � F�		������	�&����������#���	����������C�	���

 � ��6	�����������	��6	��������	����������"����
Bereich (Wilhelmstraße) 

 � �����	��V������	��������	�F�	���������� 
Rathausplatz

 � Q�����"������	�����	����&�������	��	������
������������������������������������>��������	�
Flächensanierung (120 Gebäude) einer neuen 
$�����������"���

F�	�����������	������	��������������	�������������-

��	���	���������	���������"������������Y�6"�������-
�	���� ��	� �%	���"���� ����������� ����� 
�2��������-
	���!����������$�����������������9q+������������	�
�"���	��������������*	�����������	�J���	�����	���#�
�����	����������	�Y��	�����������	�$��"������	����!�
*	������� �����	� �����	���� ��	� ����� ����	� ����	���
��"�� J����� ��	� 9q+0�	� 7��	�� ���� ������������� ��	�
&��������	�Z������Y�Z�6���	����!�9q+���������������
?�	�����������	���	�Z�#������������	�Z����������	�Y�6-
che der südlichen Altstadt einnimmt. Die Strukturen 
��	�������������������� ����������	������F�	���	�-
�]�������������	���������������	��������	�9q�0�	�����
9q;0�	�7��	�����	6��!

Die Entwicklung in den letzten Jahren

Q�	�?	��������	�������������������������O�����"�����
���� ��� ���� �������� 7��	��� �����	� ������ ������	������
��	���#� ��������"�� ���� ������ ����	��� 	6����"����
Y����!�Q�	"�������F�	�"����������	�Y	�@������	����
�������������"�����������	��������������������$�	��"��
<������������� �	%Z�	�� ��������	��"��� ���� �����-
"���J�Z���������	"������	����	���!����$���������
��������	��!� �!� ����C�����������������<������	����#�
��	�=���������<�������������������	���������������
��	� ��������� =����� ��	� F�	���	�������������� ���
$����������������	�����	�����	���	�Z���������	��!

��� ��	� �������� �������	��� ���� '����������"������
���6"���!� ����� ��������	�8090���	��������	� *�����-
	������	���������������������	������������	�?�����
���������	���*����"�������������������������	������!�
Q�	"��$����	���������������@�����������������	�
���������������	�"��	����	�����"��#�����	��"������	��
�����	��"���'	���	������	���������������	�������	��-
"��	#������	%Z��������������	�������	�$��������������
����J���������	�������	�'	����	����������	�������	-
����	����	���!

2.2.1 Auffälligkeiten

 � Charakteristisch für die Siedlungsstruktur ist der 
mittelalterliche Stadtgrundriss, der bis heute 
ablesbar ist.

 � C�"�������	�Z���������	��������9+8x��������	�
&����	���������������������Y������������������
die charakteristische mittelalterliche Parzellen-
struktur und die Straßenzüge sind bis heute 
erhalten geblieben.

 � Q�	������	��"������������	�����������������	�Z���
$������������	������	�������$�����!

 � Q�����������������������	6�����������	����	����-
�������������"�����$�����������������������	�
steinernen Erscheinungsbild.
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2.3 Siedlungsstrukturelle 
 Einordnung

Der Untersuchungsraum ist Teil der Lüdenscheider 
��������������������� ��"��$���������������>������-
zepts Innenstadt. Dieses unterteilt die Innenstadt in 
einzelne Teilbereich (\��]#��������#�
��	�����#�F�	��-
	��V�����	���	�Z�#�_����	��V�����	���	�Z�#�*����"�-
�������	��"��$�������!

Q���>����������� �������������	�����������7��	�8000�
�����@��������������� ~��������!�w�!�C�"����	�\��]�
(Rathaus und Rathausumfeld) und der DENKFABRIK 
���������������	�<����������	������	�����������	����-
��@�������	�����������������"�	���������������	���#�
������������������ �������������>�����������������-
������� *����"�������� ����������� ���� ��� '6���� ��-
kunftsfähig aufzustellen.

Der Altsstadtbereich bildet dabei in seiner Kleinteilig-
����#� ���� ����������	��"���� '	���	���� ���� ��	� �	%Z-
tenteils gründerzeitlichen Architektur den siedlungs-
��	����	�����V���	���������	��	�Z��Z��6���"����\��]�
rund um den Stern- und Rathausplatz. Aus dem Auf-
einanderprallen dieser Gegensätze bezieht die Lüden-
�"�����	� ����������� ������ '	�Z����� ��	�	� ���������
����Y�����������~��������!�89�!

Der Bereich der Altstadt ist im derzeit gültigen Flä-
"���������������� ��	� ������ O�����"����� ����
80!98!8098� ���� ���	���������� ����� ���� �����"����
$���6"��� �����������!� >����� ����� �	�Z�� ������ ����
����	���	� F�	��	�������	��"�� ���� ������ ���� ����	�-
��	�������	����	�����*���������������������"����!����
$�	��"����	�_���������	�Z�����������������&������-
�6"���~�����"�#�����"����_���������	�Z������\�	��-
������	�Z�����������	���"���$���6"���~�%	���"�#����-
�"����_���������	�Z������'����	�Z��� �����������!�
>�������������"���	���	�"����	6������$����������6-
��� ��� '�����y� � ��	� $�?���� +/x� P�����"��� �����������
��� ��	� Y������� ��	� 9!� ����	���[#� ��	� $�?���� /;8{��
PC%	���"��� ����������[���������	�$�?����+/9�PF�	��-
�����_�"���	�Z�{�&�	�����	���	�Z�[!�

���������'	�Z���������=���	��"�����	���������������
Altstadtsatzung, eine Gestaltungssatzung für Fassa-
den und Werbeanlagen (vgl. Kapitel 2.6).

2.3.1 Auffälligkeiten

 � Der Altstadtbereich ist der letzte Baustein der strin-
��������������7��	�8000���	��������=�������������
P>�����������������������[

 � Q��������	��"���V�����������������	������������������
���������	��"����V���	���� �������*��������������
����Q���������������	�Z�������������	�\��]

Abb. 21: V���	��������"����'	�Z������V������Z��6���"�����������	������������~?	�������������	�������O�����"����
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���� ���	
����������	������

Q���������O�����"��������������'�������������	�����
����+x!x99�~���C<&�����$�������	�>�������	�"���������
������ x9!98!809x�!� &��� �"���� ��� ��	� *���������� ��-
�"�����	�#���	�����	�������������������������7��	������
*�������	��	����������	6��!�Q�����*����"��������	��
��"��?	������������������"����������6"��������������
7��	�����	�������!�J����������	����	�����7��	�808x�
���� ����	� *�������	����� ���� "�!� +9!000� J���"����
��	�"����#� ������ ���� &����	���������� ��������"����
������!� Q�	� $��%���	����	�"������ ��	�� ��6	��	� ���-
fallen als im Märkischen Kreis, im Regierungsbezirk 
	����	�����	� ���O����C<&� ~��������!���!��Z�	-
������	��������"�#����������$��%���	������"�����	���-
����	#������	�����Q�	"��"��������"����������"��6���	�
��	������	�!�Q������	�����	�����	����	�//�76�	�����
��	�� ��������#� �6�	���� ���� ������	�� ���	�����	���
��	�9;����������	�//�76�	����� ���	�� �����������	�!�
Nur der Anteil der 0- bis unter 18-Jährigen bleibt rela-
�������������~��������!�8w�!

Seit 2010 sind die Wanderungsverluste zurückgegan-
���� ���� ����� 8099� ���� ��	� &����	���������� �����-
���"���!�_����	�	���� ������	����������	�>����������
������	��6��"����������#���	� ��� �����������J��-
rantenanteilen beiträgt (siehe Abb. 22). Diese Zuzüge 
����������������������	��	�����"�����&�������"����
������������������"���������������������������	��"��!

'��6Z� >������ 8099� ������ O�����"����� ���� x/#�� ��
����������� ���� ������%"������ ����������� J��	��-
��������������~��������!�8x�!�Q����	�������������_�	-
kunftsländern stark gemischt.

Abb. 22: &����	������	����	���"���������{�>����������
C���������6�#�$�����2��	�8098�~�����������Q����	���{����������-
nung der Stadt Lüdenscheid)

Abb. 24: $��%���	�����	���������"�����	�����	������	�������O�����"���������$�������	�Q������	��"�	�����������>������8099�������	�
J�����	�"������Q*J
��J� �����	�F�	������ P�������"�����&����	���[� ~���������	�����"����Q�	�����������"��Q�������	������������
Q����	��������������������������	�������O�����"������������C<&�

_`Nj� _`_k�

Abb. 23: Migrantenanteile nach Zensus 2011 im NRW-Vergleich 
~�����������Q����	������������������������	�������O�����"�����



Integriertes Handlungskonzept Altstadt Lüdenscheid

33steg NRW GmbH

����������	���	�����	�Q*CVY$<�V�������	���������
����� w!/98� ?�	������ ��������!� $����� $�	��"��� ���-
���� �	�����"��� ���	�������������� ��� ��	�	� $��%�-
��	������������������	����	� ���!� $��	�"�������������
F�	�������� ��	� ���	�����	���#� ��� ���� ���� ����6��������
����"����� �����	�'	�������	������������	�9;�76�-
	���������������Q����� ����8#w�?	������������� ����-
���������!� Q�	� J��	������������ ������ ��� ������� ���	-
���	��� ��� ��	"��"������ ���� "�!� /0� �� ���� ������ ���
�%��	��� ���	��	������ ��!� '	%Z�	�	� ����"�������
����"���� ������� '�������� ����� ��	� ���� ���� 9;�� ����
����	�8/�76�	�����~�������y�w0#q����Q*CVY$<�Vy�/;�
���������;0���������	�;0�76�	�����~�������y�9�#8����
Q*CVY$<�Vy�q��������	�������~��������!�8��!�

'���	���� �%����� ������ ���	���	�� 2���"�� ���� ���� ��-
������	�������	����������������	���#��������6��-
��"��� ?	�������	����	��� ��	������!� Q���	� �	�"������
�������������������������#�����'�������	��"����"�-
��	"��������6	�������	������������������6���������	-
�������"����!

$�����	����]�����	������%�������"����V����|�����-
����	��� ~������ ��!� 8+�� ������� ���� �����	�����"��	�
��"��� ���	��	"��"�������"�� ����� ������� ��� 2������
J���"���� ������ ��� J��	������ ���!� Q��� ���������-
dichte ist ebenfalls - für einen Innenstadtbereich üb-
��"�����%��	����������6����"����Q�	"��"�����!

��������	�����$��"����	�����������������?	�������-
��������?	��	�����������������"�!�'	��������������
��	�������������	����	��	"��"�������"�����������-
������*���6���	�������'$����#��'$�����������'$�¡���
O���������� ~������ ��!� 8+�!� '���� ���� ������ �����	�
����Q�����#� ��� �6���� ���#������ ��"�� ����������	�� 2�����
J���"���#� ������	��������� ���� C�"���*	��	���6��-
��� ?�	������ ���	��	"��"�������"�� �6���� ��� �������	�
�"���������������!����������	��������	��	���6����	�
_��������	�����	���"���'$� ��� ����	�8/� 7��	��������	�
$��%���	���� ��� ;� ?	������������ �%��	� ���� ��� ��	�
'����������!� *������ ���	��	"��"�������"�� ����� ��	�
������ ��	�_��������	���������"���'$� ������� �"���	-
punkten bei den Alleinerziehenden und den Nichter-
��	���6������~��������!�8��!

Q���$�����������������?	��	�����������	�"��������-
������������	����	�����@�������	�'	����"����	�����
das Gymnasium ebenfalls deutlich unterdurchschnitt-
��"�!�F�����	����������'	����"��������?	��	�����-
�������"��������	�99#q�����	��"����	� ����"����������
����']��������~'����������y�x9���!

Q��������	�����"����F�	6���	������~>������	�����
��������������#�����	�����������7�������"��������

V����	��� �����	�� ���� ��������� �"��������� ~��	������
$�������������#� ����	� ������ ��� �	�����	������-
��������6���	��� ���?	��	������������"���������
����������	�������������_����������	���������	�����
����	�"������"���� ��������� ���� �����	�����"����
>����	���������������!�J�Z���������	�	������	-
����������������������	����	�F�	�����	������	�$��-
�������������������"��>�������"���"�������V����	��
���� 7�������"���� �������� ����	� ��	��6	��� �	�	������
��	���!

Abb. 25: $��%���	������	����	����]������?	��	����������Q*CVY$<�V�����
���������������"�����x9!98!809x�~�����������Q����	������������������������	�
Stadt Lüdenscheid)

Abb. 26: ��������V��������	�����?	��	����������Q*CVY$<�V�����������������
���"�����x9!98!809x�~�����������Q����	������������������������	�������
Lüdenscheid)

DENKFABRIK 
und Altstadt*

Gesamtstadt

�������	��	���6����	�_������-
dürftiger nach SGB II unter 25 
7��	��������	�$��%���	���

9;#q� 90#q�

������_��������	�����	���"��
�'$���������'$�¡���������	�
$��%���	���

9�#0� 90#9�

Anteil alleinerziehender 
_��������	�����	���"���'$����
2��9!000�*�������	

99#q� q#/�

������C�"���	��	���6�����
_��������	�����������	�
$��%���	���

x#/� 8#+�

¢� *����	�"��� ���� ������	6����"���� $���	�� 9� P����������{� �����	�{� V����[#� ��	�
�	�Z������������?	��	������������Q*CVY$<�V�����������������"��!

Bevölkerung 
gesamt

Migranten 
gesamt

Altstadt
DENK-
FABRIK

Altstadt
DENK-
FABRIK

Gruppenanteile in %

0 - unter 6 6,1 6,8 78,1 73,2

6 - unter 18 90#q 13,3 71,4 �q#x

18 - unter 25 q#/ q#+ w0#q 58,0

25 - unter 55 47,5 47,3 51,2 47,2

55 - unter 65 11,0 10,2 /x#q 41,3

65 - unter 80 11,0 q#/ 37,2 32,6

80 und über 80 x#q 3,2 16,2 q#0

�������� 100,0 100,0 51,4 wq#+

2.4.1 Sozialraum DENKFABRIK 
 und Altstadt
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Abb. 27: �����%�������"���V����|�������?	��	��������������'�����������O�����"���� 
~�����������Q����	������������������������	�������O�����"�����

Sozioökomomische Kontextindikatoren
Programmgebiet

Q*CVY$<�V���Altstadt

Gesamtstadt

&�����	�"�������$��%���	����~��������	�?�	�������
(Melderegister Stand 31.12.2013)

4.512 74.822

����	���76�	�����������	�$��%���	����~������x9!98!809x� �#/� w#q�

����	�9;�76�	�����������	�$��%���	����~������x9!98!809x� 9;#q� 9�#8�

9;������8/�76�	�����������	�$��%���	����~������x9!98!809x� q#�� ;#0�

C�"�������"����������	�$��%���	����~������x9!98!809x� x9#q� 9w#;�

Q����"�������������	���������	��	�"������������	 
$��%���	����~������x9!98!809x�

9;#/� 9/#+�

��������	�>��{�Y�	������������������	�$��%���	����~���
Mittel der letzten drei Jahre) (Bezugsjahre 2011, 2012, 2013)

0#x8� �0#x9�

>������C�"�������"��	��������	�>��������������� 
(Bezugsjahr 2013)

w8#8� x�#x�

Y�	������C�"�������"��	��������	�Y�	����������������
(Bezugsjahr 2013)

x0#x� 88#+�

	������������������*���6���	������	�$��%���	��������"����
9;������/�7��	��������~=���	����	��{�������x0!0q!809x�

+#�� w#q�

��������	�	������������������*���6���	������	 
��"�������"����$��%���	������!�9;���!��/�7��	��������
~=���	����	��{�������x0!0q!809x�

;#0� +#w�

	�����������������	�$��%���	��������"����9;������/�7��	�� 
~=���	����	��{�������x0!0q!809x�

q#w� �#+�

Q�"�����	�y�?�	�������	���� �����������6"��1 
(Stand 31.12.2013)

q!xw8 6.554

���	�����@���������']������������ 
~¢J�������	����	��"���2��	�y�90{99#�99{98#�98{9x���	�V�����	�
�"��������*�������"���	������Q*CVY$<�V�

99#q�¢ x9#0�

&���������������~V��������������809w������ 
(Überlagerungsabgleich Wahlbezirke)

8q#;� w0#/�

1Q�������������6"�������������"����������&���������J��"�����6"��������Y�6"�������������������	�������O�����"�����~����Q�"�����	��
�����"����"������&����6"������������	�������������	�'	�����������	�������"�����	�����	�!
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2.4.2 Sozialraum Altstadt

Im Untersuchungsraum der Altstadt sind 1.730 Be-
�����	� ��������!� Q��� $��%���	��������� ���� ��� ����
7��	��� 8099�809w� ������� ��������� ���������!� Q���
Zahl der unter 18-jährigen liegt im Untersuchungs-
	���� ���� 9+� �#� ���� ���"��� ���	� ���� ��������6���-
�"���� Q�	"��"������ ���� 9�#8� �� �����!� Q�	� ������ ��	�
über 65-jährigen liegt im Untersuchungsgebiet bei 
9w#q��#����� ���F�	����"�� ���89#9��� �����	�'�����-
������������������"����	������?	���������������"��!�
Q����	%Z����$��%���	����������������������'	�������	�
8/����������	�//�26�	���������w+#/�����	!�

��� ��	� �������� ������ ���	��	"��"�������"��� /9#w� ��
��	� *�������	� ������ J��	�����������	�	���� ~������
��!� 8��!� Q�	� ������ ��	� _�	��� �F� *���6���	� ���� ���
7��	�8098�����������@��	���	�����99#w��#��������������
����������&�	��������������6����"����Q�	"��"�������
~�#8���������	�"��!�

Im gesamtstädtischen Vergleich zeigen sich hier und 
��� ���	���	� ��	� Q*CVY$<�V� �������	��	��� ��������
�"��������#� ���� �	6�������� J�Z������� ��	� �������-
���	������	�Y����������������� ����������	�"������� ���-
���!��"�����_�����"����	���#�������������������������
��"�����	��	������������������������	����	�7�������-
che ist.

���	���� ���� ������ J��	������������� ����� ��������
����Q*CVY$<�V� ��������"������
	�����	� �����	�-
����� ��� O�����"����!� ���� ����� ���� _�����������������
��	����������������	���>������	��������������	��6-
��"�����������~�����!�$!�'	��"��������!����������	��
������������������������	�	������ ��	�������������
und einen Neuanfang in einem neuen Land stehen 
und hier aufgrund der derzeitigen Struktur zentrale 
Y���������� ~&�����#�*	��	�#�V����	#�$������#� �����-
	������� ���	������!� Q����� ����� ��� ����������	�� ����

�������� ��	� ����� ������������ $��	�Z���������	�
�����	�������"�%����!

����������	����	�Y��������������V����	�����7�����-
��"�������J��	�����������	�	�������������	���	������-
�6Z#�������������	������������������������"���J�Z-
���������	�$�	�����#����������	�������������	������
in die Gesellschaft und das Berufsleben zu initiieren.

�"���������'���	6"�������<��������	�P����	�����-
������$���"��[���	���������"�#���������������������-
����������	���	���	�_���������	�Z��$�	��"�������#�����
�������	��	�>������	��������J���"��������<��6��-
en und Bulgarien gekennzeichnet sind. Die befragten 
J��	������6�Z�	������"������	������	������������-
���������������������������V	��������6�� ~Q	����-
handel, Einbrüche) und beklagten ein stark gesunke-
������"��	�������������!�

C����������������]���"����Y��������������������-
�����	����"���	������V����	�����$���������	�������	�
=���	��"�����	���� ���	� ������6���� ���� �	�����	���
&���������'��"�6���	6���������	�����O�����@��-
lität mit kurzen Wegen. Diese schaffen günstige Rah-
��������������� ���� 
�������� ��	� $��%���	����-
�	������������	������*��������#�����	�"������"����
���	����������	�"������"��	�C���������6�!�J���$��"������
����� ����"������	��� �����	���"��� J��"����� ���
��	�����������������&���	��������������	�Y��������
���������	�������������'��"�6�����������	� ��������-
���*|�������	����	�������	�����J��	��������	��"�����
@��������	����	���!�J���$��"������������	�6������6Z���
����		��	6������	���������������%�������	��������-
����������~�!�$!����������������"�������������$�	��-
"��	��������&���������	�������	�������!

Q�	"��������	���������V����	�#�$�	��������������-
�������	�"�������� ����� ���� �������� ������ ��"�������
�������������"������"����$���	�����	������������������!�
J������������	�������\����PV�����	�?	���[#����	���"��
����	���� &����������"������� ���� ����������� ��	�
J���"��������$������	���#�������"������������"�-
tige Ankerpunkte für die gesellschaftliche Teilhabe 
��	������!�Q�	�������������"���������������������!

2.4.3 Soziale Einrichtungen

���6��������#�����������	�������������	��"�����������*��-
richtungen, Vereine und Verbände ansässig sind, die 
��	��"�������$�	�����������������	�F�	�����������-
���#��	��������������V������������������������	� ��"��
��� �������#� �������"������"��� ���� ��"���	�"������"���
$������� �����	�!� Q���� ���%	��� ��	�������� Q�����-
������	���������Q����"���<����V	����~Q<V�#���������-
�����"��� 7���������	�� ������ ���� 	�����	�������	��
(AWO).

�"����	������	�����������"�����=���	��"�����	����
und in der näheren Umgebung einige Beratungs- und 
��	��"���������!� _��	����	� ������� �!�!� ���� $����-
nungsstätte der AWO an der Marienstraße, die Seni-
�	��������?������	��������	�������O�����"��������
<������� ����������&
�J��	����	���������������
Q�����	����!������������6���� �����	��6��	���=�-
������� ����� ��� ����������������_���� ��� ��	� ��-
�����	�Z�������0�?�6�������	������!

Q��� J%���"�������� ��	� V����	���	������ ����� ����	-
dings gering. In der Altstadt existiert nur die Kinder-
tagesstätte Spiel- und Kindernest e.V. in der  Kerk-
�����	�Z�� ������ ���� &
� V����	�������6���� ���
Q�����	����!

>���	���	��������������	�����
	������������������-
���������Y�����������	���������������	����������	���!�
Der 2006 gegründete Verein versteht sich selbst als 
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Interessenvertretung der Altstadt und setzt sich aus 
*��������	�#�������	�#�*������6����	������'���	�-
������ ��������!� ~���!� ����y{{���!���������������-
�"����!����{��������������	!�����

2.4.4 Auffälligkeiten

 � ����������������w!/98�*�������	����?	��	���-
gebiet DENKFABRIK und Altstadt (Altstadt: 1.734). 
���	������	�6����"����$��%���	������	����	�
�%�����������������Q*CVY$<�V�������������	�
������	����������������	���!�Q���	��������
����������������������#�����'�������	��"����	"��
������6	�������	������������������6���������	��-
�����"����!

 � Der Anteil der jungen Menschen unter 18 Jahren 
�������	��	"��"�������"��~9q#�������9�#8�����	�
Gesamtstadt):

 � Der Anteil an Migranten ist in Lüdenscheid landes-
�������������%"�������������?	��	����������
��"������������"���%�	�	����������	�'�����������
~/0#w������x/#���������	�'�����������

 � ���������"��������������������"������	������!�
_�����������	��	�������������	��	"��"�������"��	�
���������_��������	���������"���'$���������'$�¡���
����*���6���	������	����������������!�'�	����
������������	�8/�26�	�������������_��������	���������
��"�!

 � Q�	�V������	�����������	�������������$����������-
	�"���������������������"������"��	�F�	����������	�
�������#�������������	���	����������������
Plätzen zur Kinderbetreuung gegenüber.

 � Eine deutlich unterdurchschnittliche Übergangs-
@�����������	�'	����"�������������']��������
deutet auf ein geringes Bildungsniveau bei 
Kindern und Jugendlichen hin.

 � Die Innenstadt ist für viele Jugendliche in Lüden-
�"������	������������������������	�!

 

Abb. 28: ��������*��	�"�������#�F�	���������F�	�6��������������@��	���	

Bera-
tungs-
stellen:

	�����������	#�Q�����	�����9

Q�������#�_���������	�Z��x9

AWO, Marienstraße 15

���������������	��#�Y	����		�������������	�Z��80

Q<V��������	�����O�����"������!F!#�_�"���	�Z��x0

Y�����������������6������	�	�����	�������	�� 
Q�����	�����x

��6��!��"�����]"���!�$�	������������#������	��	���	�Z��x

Verbraucherzentrale NRW, Altenaer Straße 5

Kitas Kindertagesstätte Spiel- und Kindernest e.V., 
Kerksigstraße 4

&
�V����	�������6���#�Q�����	�����x

*�!�V����Y	���	�"������$�����"������# 
Wiesmannstraße 4d

Vereine: ��������O�����"������!F!#�O�������	�Z��x

Bergstädter Freundeskreis Suchthilfe e. V., 
J�	�����	�Z��9/

Stadtjugendring Lüdenscheid e.V., Altenaer Straße 5

Lüdenscheider Altstadtbühne e.V., Luisenstraße 21

Q����"���?�	�������F�	����������!F!#�&��������	�Z��xx

7������������P>���J6	���"����_����	[��!F!# 
Y	����		�������������	�Z��80

����	����������!�&����	������������	�� 
\������	�	�������!F!#�_�"���	�Z��9

Weltladentreff e.V., Marienstraße 2a

_������'	����O�����"������!F!#�\�	��������	�Z��w

'������"�������	�*	��	�"���������=Y
�?�6������ 
GEP e.V., Luisenstraße 4

$�����������	�������_��������!F!#�_���������	�Z��q

Deutsche unabhängige Kinderhilfe für Sri Lanka e.V., 
_�"���	�Z��8�

*������!�7���������	���!F!#��"�����	��	�Z��89

&�	����	��F�	������	������	�����F���������������&��������# 
Café Kleiner Prinz, Luisenstraße 15

'��"��"���������_�������	����O�����"������!F! 
Rathausplatz 2

Kreativkreis Kirchplatz Lüdenscheid 
Café Kleiner Prinz Luisenstraße 15

Kunstfreunde Lüdenscheid e.V., 
Sauerfelder Straße 14-20

Sport: �����"���������������	���������]�	# 
_���������	�Z��q

����V�������������	��#�Y	����		�������������	�Z��q
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2.5 Wirtschaftsstruktur

Die Wirtschaftsstruktur der Stadt Lüdenscheid ist im 
Wesentlichen durch mittelständisches, verarbeitendes 
'���	������	6��!�Q�	��������������&�	��"�������������
��� ��	� $	������	��"�%������ O�����"������ ������ ����
���	�/0����������������������"����8009�����8099����
�����������?	����������������������%����!�Q�����
������	�����������?	������	������'���	������������
$������	���� ��� O�����"����� ��� ���	� 80� ?	�����-
��������%��	��������Q�	"��"����������C<&!�Q���������
����	��"������V����������_����������Q�������������#�
����������"������		��	6������	������!�~��������!�8q�!

Q�����"���������$	��"���������*����	���"����#�*�����#�
Blech- und Metallverarbeitung, Maschinenbau und 
V�����������	�	�������!��������������������	���������
O�����"����������������������������	� ������	����	�
O�"��������O��"����������	��#�������"����"�������	��-
Z����	�������������P����������O�"���[�����	�"��!���	-
�������Y�	�"�����������������������V�����������������
~V�J&�#�����Q����"��������������	������������O�"��-
��"�����~Q�O�#����� �����������	�=���	���"�����������
���� ������	�� ��	� Y�"���"��"����� ������������� �����
im Bereich der DENKFABRIK angesiedelt, um abge-
���������������$���	����	�<������Y�"��	6������	�����
������"���&�	��"�������������������	��������!

Die Wirtschaftsstruktur in der Altstadt setzt sich sehr 
�����"�������$��	��������	�$�	��"���_�����#�'���	�-
�����#�Q����������������������	�	����������'���	-
������������~��������!�8q�!

2.5.1 Einzelhandel

Die Stadt Lüdenscheid erfüllt als Mittelzentrum mit 
�������������	����	�����Y�����������������"������F�	-
��	�������������� ��� 	���������� =�����!� ��� ���� ����
������ ������ *��������	��"�� ���� "�!� x00!000� V������
��������V����	�����������������w98#;�J���������*�	��
�	��7��	!�Q����������������	���������V����	����������-
fer liegt leicht über dem Durchschnitt bei 101.

Q�	� ���	��������� ����� ��	� *���������������	�����
�������	��	����"����������_�������"�6�����	��"����	�
O�����"�����	�����������#�������	���������F��	��������
��������6����"���� F�	������6"������������� ���-
����	��	�� ���� ~���!� *_V� 809xy� 9q�8w#� x/�!� Q�	� ����	����
F�	��	�������	��"��	��"���������	�V�����	���	�Z�����
&���������	�����<���������������	�����������������
&��������	�Z������������	�_�"��{�&�	�����	���	�Z�!�
������ ���%	�� ��"�� ��	� ���	��������� ����� ���� '�-
�"�6������������ ��� �������@��	���	� ���� ����	�����
F�	��	�������	��"��~��������!�x9�!�

Q�������������	������	�����	��"������������"�����	���	�
=	��	����O�����"�����#� �����	����"������V���������

���� _������!� Q��� ����������	��"��� ���������	��� ����
F�	��������������#� _�����	���#� '���	�������� ����
$���	��	��������	����������������J�	������������
sich über Jahrhunderte zum Geschäftszentrum. Seit 
�����9qx0���	�����&��������	�Z������_������������-
����� ��� O�����"����!� ��� ���� *	����"������� �	6�����
��"��'��"�6������'��"�6�������������	�Z����	������	�-
@������	�!��

_�����������"������	��������������	���$���������������!�
Q�	� *������������ �������	��	�� ��"�� ���� ����������
im Bereich der 1a-Lage rund um das Rathausumfeld. 
Q�	�� �������	��� ������"���� �	�Z�� *�������������6-
"���� ���� ���������	��� *��������������������!� �����-
��������������������$�	��"��xx!000�� �F�	������6"���
������������~���!�*_V�809xy�wx�!�Q���O��������������
sich nicht zuletzt durch das Stern-Center verändert. 
F��� ��	� �������������� Y�Z�6���	����� ��	� 9q+0�	�
Jahre (inkl. der Wilhelmstraße) hin zu einem Rundlauf 
����"���� <�����������#� =���	�� &��������	�Z�� ����
���	��\����	!� _����� ������� ���� ����	������� ����
����	������	�����	����	�����������*�����������y����
�	���	�������	�����	���Y�"��6����	�����*	����"����-
������ ��	� _6���	� ��������#� ������� ��"�� ����������
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��!�8qy����������	�&�	��"�������	��"��������	�$	������	��"�%�-
���������#�F�	����"��O�����"���������C<&���	�����7��	��8009{8099�
~���������	�����"����Q�	�����������"��Q�������	������������Q���-
�	��������������������������	�������O�����"�����
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O��	���������!�Q���Y�������������"���������������	��-
	��� ��"�� ����������	�_������������������ ���$�	��"��
der 1a-Lage.

Der untere Teil der Wilhelmstraße ist im Wesentlichen 
geprägt durch einen zentrentypischen Branchenmix 
���� ������ ��"����� *������������������� ������ ���	-
�������� ����	� �������@�����6�� ���� �Z����	����-
����!������������������������	��*��������������	����	���
���<�"�������"�����	��	�Z��������������	��?������������-
������������	������"�������������~���!�*_V�809xy�
42).

Q�	� *������������ ������ ��� ���	��� $�	��"�� ��	� &��-
������	�Z�� ~����"���� �"�����	��	�Z�� ���� _�"�-
��	�Z��� ���� ����	� '�������	������6"��� ���� 	����
x!000� � � F�	������6"��� ����� ��	����	�� Q�"���� ����
���� �"������ ���������� ���� ���� <�"����!� Q��� ���-
����@�����6�� ������ ��� ���� ��� ������ ��"�� ��	� ������
������	�� ���"�����	������	��� '��"�6���� ���� ��	������
F�	������6"�����������!� '���	���� �������� ��"�� ����
F�	������6"������	�*���������������	���������	�����
��	��"������� ��	�'	�Z�6"�������� ~����	�;00�� �F�	-
������6"���!� '	%Z��	� $��	���� ��� ������� '�"�6�����-
	��"����������O��������������"�����	�~C��������������	�
F�	������6"�������	����x+0�� !�&����	��J�������-
triebe, die zu einer zusätzlichen Attraktivität beitragen 
�%������ ~���!� *_V� 809xy� wx�#� ������!� *�� ������ ��"��
2���"�� ��"�� ������� ������	�����	��� Y�"����"�6���#�
die die kleinteiligen Strukturen der Altstadt zu ihrem 
F�	�����������������������"����������������������C�-
�"������������� ��	����������������	���C�"��	������	�
��������$��%���	������	�������!

Im Bereich der Oberstadt existieren entlang der Wer-
�����	���	�Z��������	�_�"���	�Z����"���������������-
��	�����	��� Y�"����"�6���� ������ ����	������"����
��������� ���� \����#� $�	�� ���� <�����	����!� ��� ����
�������� 7��	��� ������ ��"�� ���	� ��"�� �������� ���-
	�����"��	����������������������~J������������6���#�
O��������������"�6���#�Q%��	�6���#���"!�!�*���������	�
_�"���	�Z����������"�������	�2��������>������"������-
�����������	������"���C���������~P>�	�?�������$����-
��[���������	�������C���������~�����	6	��V��������-
	���������������!����O��������	�����	������_�"���	�Z��
���F�	����"����	�&�	�����	���	�Z�������������	��-
��������"���������	������������	�!

Q�	� �	����������� ?	������ ���� *�����������������-
�	������������	����������������7��	���������"�������	�
���������������������O��	��6����#����"�����	���-
���	����$��	���������������	���������O������������
ablesbar. Im Rahmen der Erstellung des Einzelhan-
��������������	� ���_�	����809x���"�������V�����-
�	������ ��	� O��	��6���� ��� $�	��"�� ��	� ���	��� &��-
������	�Z�� ~����"����Y	����		�������������	�Z������
_�"���	�Z�������6����!�Q�����V������	������������"������
����Y	��2��	�809w�������%��!�Q����"����������J6	��
809w� ���������� 9+� _�������� ���� ����� &�������-
���	��6���� ��� *	����"����� ���6���� ��	���#� ���� ��"��
im Untersuchungsraum verteilen (siehe Abb. 32).

C����	��	�������������� ����� ��� =���	��"�����-
	���� ��	� ������"�	6���� ��	������!� C�	� ���� ��� ����
7��	������������O��������������"�����	������	�&��-
������	�Z����������$��������!����	���������	�������
ein direkt an den Untersuchungsraum angrenzen-

Abb. 31: >���	���	�F�	��	�������	��"� ~*_V�
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��	�O�����������������	�������	� ������	��\����	�����
8!000� � � F�	������6"��� ������ '	�Z����� ��	� C����	-
��	�������������� ��	� ���� ���	���	!� &����	�� O�����-
���������"�����	� �������� ��"�� ��� ���� *��������	�Z���
~$88q#�O/x0�����<�������	�O�����"�����	�����������!�
�����������Z�6��������		��"���!�

���	������	� �����	����"����'������������� ���O�-
denscheid und des allgemeinen strukturellen Wan-
����� ��� *������������ ������ ��	� ������������ '�-
schäftsanteile des Internetverkaufs kann klassischer 
*���������������	�"������"�������	��������"������	���	�
������������ Y����	� ��� ��	� &�	��"�������	����	� ��	�
Altstadt sein. Aufgrund der geringen Einzelhandels-
dichte ist der Geschäftsbereich in der Altstadt als Ne-
��������������	�����~���!�*_V�809xy�wx�!�Q�����"����-
������ �����"�������� *����"�������� ����6������ ����
�	���#����������������"��������O���������������*�����-
������� ��"��������� ��	���� �%����!� C����� ������-
	��#���"����"���	����������������"�6�����~$	���������
���������#�Q������	�J���������������	������!�!������
V����	����	�������C�����������	����������	�����&��-

��	�����"������������������	���������������������"�-
��	��������6����"����=��������	!�

2.5.2 Gastronomie

�����	������������������	��"�������	������"���$��	��-
��� ���� \����#� $�	�#� V������#� <�����	����� ���� ����	�
Q����������{� *��������	������� ��	������!� Q�����
�������� ��"�� ���	�������� ������ �������� ���� _��-
�����"���	������� &��������	�Z�� ��� ���� <�����	��-
"�������������	��"�������������	�������������������	�
_�"���	�Z�������	�
��	�����!�Q�	��6"����6Z����	%Z-
�������	������"���$��	���� ��������$	��������"�����	-
���#� ����� ����������� ���������� F���������������#�
���� ����������	� ��� ��	� �	�Z�������� ?�����6"��� ����
<������	����������!����$�	��"����	�_�"���	�Z����������
jüngster Zeit Ansätze einer jungen, trendigen Szene 
��������"����#������������"�������"���������	��"����
�������� ��	���������#� ���� ���� ���������� ���	� ����
'	�Z��6����������!

Q���'���	������� ����������"�����	�$����������	�$���-
�������	����������������������	�������������������"���-
���������������������	!�*����������	���	"�������"��
?��������#��������������������������!�&6�	������	�
*	��������������_V�������"�������������"����	��������
���	�	��� ������	���� �������� �����!� C���	%�����-
���� ���� ����	������"���� $��	������ ��� =������ ��	�
*	�%��	��	"��� ���� ��� '	���*������	��?����� ��������
������ $�	��"��� �����	!� �"�� ��	� ���	�� ?����� ��� ��	�
&��������	�Z�� ������� ���� ������ '���	���������-
zepten bereichert und durch die Ansiedlung des Café 
Y��	�����������������	�V�"��"������������!�\�������
V���� �	6������� O��	��6��� ���������� ��	���!� $�������
��	�� 2���"�� �����	���#� ����� ������ ���� <�����	����
�����	�_��������F��������������	�	�$��	���� �����"�-
��	�����������������������	��!�>�������������6����#�
�������	��������$��	�������������	�"�����	��Z��-
����	��������|�����	��!�?����������������������������	�
gemeinsamen Vermarktung nach Außen. Aufeinander 
������������'������"�����������J�	���������������
�%����������	���������������	����#�������������	���-
��������������*	���������'���	������������	�������	-
�����	�!����	����������"�����C�����������	�� ����
&������ ���� '���	������� ���� ������ *����"������ ��	�
����������	�2���"����"����	�������V��������!�*������
��������������	� ������� ��"����	"������O6	�����-
	�	�	�J�����������������	���'6���������	�	�C�"��	����
����%	�!�

2.5.3 Dienstleistung

$��	����� ���� ���� Q������������������	� �������� ������
�����	�����"�������&�	��"�������������	�����������	!�
V������"��	�������������������"�����	�������$�	����-
�������~�!�$!�F�	��"��	�����#�����������������#�?	�-
|��� ~�!� $!� �	���#� ���	������ ���� V	��������	����� ~�!� $!�

Abb. 32: O��	��6�����������*	����"�������~�������Q�	���������
nach Fachdienst Stadtplanung und Verkehr der Stadt Lüden-
scheid)
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Abb. 33: '���	���������	����_�"���	�Z��~��������Y����

Abb. 34: O��	������&��������	�Z��~��������Y����

Abb. 35: Y�	���?!\!���	"�#�������	���	�Z��~��������Y����

&�	��������	#� Y����������!� ����������	�� ���� ����
$�	��"����	�V	�������	��"������������������������7��	���
�����>����������=���	�������������	���V������
�	������ ����	����� ��	� �������� �������������!� ���6�����
ist zudem, dass sich in der Altstadt mehrere Betriebe 
���� ���� $�	��"�� V����������	�� ������������ ������
~�!�$!�'����"������#�7������	�!

2.5.4 Verarbeitendes Gewerbe

��� �	%Z��	� *��������	���� ���� ��� ��	�������"���� �����
des Untersuchungsraums mit der metallverarbeiten-
���� Y�	��� ?!\!� ��	"�� ��� ��	� *"��� ������	� ��	�Z�{
Gasstraße eines der ältesten Unternehmen Lüden-
scheids angesiedelt. Zudem grenzen im Osten an den 
Untersuchungsraum die industriellen Flächen der Fir-
����*���	��_��"��~J�������	�	�������������'�	��	���
V�����������"�����'��_�~V�����������"�����!

2.5.5 Auffälligkeiten

 � Die Wirtschaftsstruktur in der Altstadt setzt sich 
���	������"�������$��	��������	�$	��"����_�����#�
'���	������#�Q����������������������	��������
��	�	����������'���	�����������!

 � '	�Z�6"����	�*����������������Y������������������-
	��	�����"�����$�	��"����	�\��]�~'�������	������6-
che rund 33.000 m²). In der Altstadt und Oberstadt 
�������	���������	�������6"����	���*������������-
�������!

 � Die untere Wilhelmstraße ist geprägt durch einen 
zentrentypischen Branchenmix mit einem dichten 
*����������������������������	������������	�
�������@�����6�������Z����	��������!

 � Q�	����	��$�	��"����	�&��������	�Z���������	�
C���������~����"�����"�����	��	�Z������_�"�-
straße) mit geringer Einzelhandelsdichte (Gesamt-
��	������6"���	����x!000�� ������'��"�6���������
��	������F�	������6"�����������!

 � *���"�����#�����������	�_���������������������
7��	�������P����$�	����	����	�������	�[����!�
auf dem Rückzug.

 � Es ist eine Zunahme der Leerstände (aktuell 17 
_�����������������&����������	��6�������
*	����"�������������������!
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Abb. 36: J�	�����	�Z��99{9x�~��������Y����

Q�����6��������"�����	����	�������������"����*�������
����Y����	�������*	�"����Z�����������	���	����	!�&��-
��	���� ��������� ���� ���� ���������� ���� ���� ������ ����
����	���� &����	�	����������	����� ��	� $������	�
����$���"��	!

2.6.1 Stadtgestalt

<��������	6����������	���������������"��������	���	�
����	��"������	�� �	�����"��� ������	���	���!� $��� ����
9+!�7��	�����	����	�����'��������	������������������
������������������"��������	����������������O����-
scheid. Der mittelalterliche Stadtkern rings um die Er-
�%��	��	"�����������������"��"����"����J�������������	�
Stadtgründung.

C�"������������	�������7��	�9+8x���	�������������
������������������'	��������	�����������	��"����$�-
bauung unter Beibehaltung der Parzellenstruktur und 
��	�$�������������	����������!�>������>�����#������-
����O�����"��������	������"��������#���������"������
Industrialisierung und die damit einhergehende Ver-
änderung der Stadt außerhalb der Altstadt abgespielt. 

Q��������	������������	�9q+0�	�����9q;0�	�7��	������
��	������� �����	������"������������������"������	���
hinterlassen. Der Widerstand der Lüdenscheider hat 
���	�2���"���"������	�����	�����	�!��������������������
�����	�	������	��"������	����	������������	������	���-
���������������������	���\��	��������	��!�Q�������-
�6�����#������	��"���	"�������	���	��2���"�������������
����*	����"������������	"������'������������	�O�-
�������������	��	��#�������������������<�"���"�������
die Gestaltung des Gebäudes nimmt (z.B. im Bereich 
Wilhelmstraße 44-50). Entstanden ist ein Stadtraum, 
��� ���� ��"�� ���� *	����"���������� �����6����� ����
����
��	���"������������"����������!�

Q�	�*	������������������	�'��6���������������	���-
��	�"������"��	� ������6�!� ��� �������� Y6����� ������ ����
�����	������Z������� ���� ���� �����@������ �-
����������	������*����8090�����������'����������-
�������� ��� ����	� ������6����"��	���� ����	����!� *����
F�����������'��6������6����2���"������������"������-
���	���������������	�����Y������������	���������!�
_��	������%	�������������	������'��6���y

 � _�	�����	�Z��x

 � _���������	�Z��q�99

 � _���������	�Z��9��~$	������6����

 � V�	"�������9q

 � J�	�����	�Z��99{9x

 � Ringmauerstraße 2, 2a (Brandgebäude)

 � Schemperstraße 5

 � Wilhelmstraße 18, 48, 50, 52

2.6 Städtebauliche Struktur und 
 Denkmalschutz

Abb. 37: Wilhelmstraße 52 (Altstadtverein Lüdenscheid e.V.)
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Zudem sind an mehreren Stellen in jüngerer Zeit ge-
������	��"��� Q������� �	������	#� ���� �������	������ ��-
��������	�����������!�Y��������'��6���� ���������	�
allem hinsichtlich ihres Fassadenbildes negativ auf:

 � \�	��������	�Z��8;�x0

 � \�	��������	�Z��wq

 � Grabenstraße 6

 � _�"���	�Z��x�

 � _�"���	�Z��w

 � _���������	�Z��9�

 � _���������	�Z��8�

 � Marienstraße 2

 � &�	�����	���	�Z��w

 � &�	�����	���	�Z��/�

 � &�	�����	���	�Z��99�

 � Wilhelmstraße 18 

���&�������"�������������	���������2���"����"�������
Leitlinie erkennbar, die sich durch eine auf die Archi-
tektur angepasste zurückhaltende Gestaltung aus-
zeichnet. 

Q�	�'	���	�������������	��"�������������	���������	"��
����&��������	�Z�� ��������C�	��6����� ���� "�!� 8#/����
�������������6���������8����'	%Z���������!�

Q�	�=���	��"�����	�������������"�#�����������6������-
��"�����	����	�������#����	�����	�������	!�������	������
�����$��	�"��������"���������V�������8!9���	�����������
������	��"������������!

���$�	��"����	�����	���&��������	�Z����������"����	�
allem Gebäudestrukturen aus der Gründerzeit. Der 
*	������������������	�'��6�����������	�����������#�
2���"�� ����� ���� *	����"������	��"��� ���������� ���	��
��	"�� ���� C������� ���� O���������� ~�	�Z��	�������
�"���������	��������������������	����������&�	����-
���������	��	��!�

Q�	������	��"������������	������	�������	������������-
����	�����������������	�Z���$������������	������-
riellen Bauten. Die charakteristischen mittelalterlichen 
Straßenzüge sind bis heute erhalten geblieben. Im 
$�	��"����	������	��"��������������������"����	�������
�%	���"�� ��	� &��������	�Z�� ����� F�������� ��� ����-

malgeschützten Gebäuden. Einen städtebaulichen 
Y	����%	��	�������������	�Z��	������#��	�����"�����-
ge Parkpalette Turmstraße dar.  

Q�	�$�	��"��_���������	�Z����	����	���������	"������
�	�Z��	��������Y��	�����6����{�_�������	����	�����	�
9+q9����	��������Y�	���?!\!� ��	"�����������"����!�
Weiterhin auffällig sind eine Reihe gründerzeitlicher 
'��6�����	����	��������	�_���������	�Z������������

Abb. 38: �_�"���	�Z��x�{�/�~���������	����O�����"������!F!�

��!�xqy��\�	��������	�Z��8;�x0�~���������	����O�����"������!F!�
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�	�Z�	� &������6���������|� ~V����������� ��� $�-
	��"��V�	������	�Z����������9q;0�	�7��	��!�

���$�	��"����	�
��	���������������������	�&�	�����	�
��	�Z��������	�_�"���	�Z����	��������	����	������"���
&���������'��"�6����6���	���������!�

Q�	�$�	��"��V����	����{��"�����	��	�Z����	����������-
�����������������6	��������������	�!�_��	����	��������
�����������������#�9q;9���	�������������V����	����#�
��	�C��������	�O�����"�����	�C�"�	�"���������������
Museen der Stadt südlich der Sauerfelder Straße. In 
�������$�	��"����������"����������V����	������	����
��"���������	����������	%Z�	���Y	���6"�������?	�-
jektgebiet. Die breite Verkehrsachse der Sauerfelder 
��	�Z�����������������$�		��	���	�����������������-
���	�������"����J������������|!

2.6.2 Denkmalschutz

���	���� ��	� �����	��"���� $��������� ��	� ��������
�|�����	��� ����	��"��� $���� ���� $���������6��	� ���
=���	��"�����	���!� Q����� ����� �������	�� �����-
tend für die Geschichte der Menschen in der Stadt 
���������������������������	�����������?	���������-
verhältnisse in der Stadt Lüdenscheid. Es besteht ein 
%�������"��������	����������	�	�*	������������C������!�
Q��� �������� ��	� ��	��������� Q����6��	� ����� ����
Grundlage der Liste des zu schützenden Kulturgutes 
�����	�������O�����"���������9q;0��������Q������������
������	�������	���!

Insgesamt gibt es im Lüdenscheider Stadtgebiet 
9�q� $�������6��	� ���� w� $���������6��	� ~������
08{809x�!� ++� $�������6��	� ���� xx� ��� �"���������
V����	����	� ���������� ������ �������� ���� ���� �������!�
Y�������� $�	��"��� ��� =���	��"�����	���� �������
��	"��������������	��V������	����������Q����6��	��
auf:

 � _���������	�Z�

 � Gasstraße

 � _�	�����	�Z�

 � Luisenstraße

 � Alte Rathausstraße

 � &�	�����	���	�Z�

 � _�"���	�Z�

 � Sauerfelder Straße

Das Fassadenbild der denkmalgeschützen Gebäude 
���!� ��	� ��� �"���������� V����	����	� ����	�"�������
��"����	�����������"��������	���	�����$�����������
Untersuchungsgebiet. Um diese, die Baudenkmäler 
umgebende Bebauung zu erhalten, zu schützen und 
��� ���������#� ���	� ��"�� ��� J%���"�������� ��	� &��-
��	�����"��������������#� ��������'������������������
�������� ������������ ��	���!� Y�	� ���� $�������6��	�
��	������������"�������	�=���������"������		��"��#�
��������	��&�	�������"���������	6"��������	�!

2.6.3 Gestaltungssatzung Altstadt

��� ������ '	�Z����� ���� =���	��"�����	����� ����� ����
���� ��	� ������ O�����"����� �	�������� ����������-
zung. Ziel der gestalterischen Regelungen ist es, den 
"��	����	�����"���#� ����	��"������	��� �����	��"����
Grundriss der Altstadt Lüdenscheid und ihren um-
����	��"���#� ���� �	%Z���� ����� ���� �	��������� ��	-
industriellen und gründerzeitlichen Baubestand zu 
�����	�����������	����	�!�Q��������"���?���������
�����	��*����"��������������������������������6������-
��"���#������	�����������������"������"����������������
������<�����������������%�������"��������	����!�Q���
*�����	����������������������������"�����������������-
����	��"��������������������%	��	�!�Q�������"������
��������������O�����"����#����"������"�����$������-
�������	�$��%���	������	����	�����#��������"����	�����
��"�����������'���	�������������
	������	��������!

Q��� �������� �������� ��� &�������"���� P<����������
��	� Y�������������	���#� ����������	�� ���� &����	-
��	��������� ��	� *	����"���������� ��� $����� ��� ����

��	���"������#� ��� ����� ���� '��6���� ��� ��	�	� '�-
��������� �����	� �	���	��	� ��	���#� <���������� ���
Y�����	������	������ ���� Y���������	��� ¦�����§� <�-

Abb. 41: Geltungsbereich der Gestaltungssatzung für die Altstadt 
(Stadt Lüdenscheid)
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Abb. 42: Q����6��	������"���������	����V����	����~�������Q�	�����������"��Y�"�������������������������F�	���	���	�������O�����"�����
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gelungen zu Werbeanlagen bezüglich ihrer Anzahl, 
'	%Z�� ���� '���������[� ~'��������������y� w�!� C�"���
���� ��	� �	������ ��	�� ��	� $�	��"�� V����	����{��"�����	-
��	�Z�#�����?!\!���	"��	������������	�$�	��"���������
%����"���_���������	�Z�!�

Die Altstadtsatzung existiert seit September 2010. 
Q�	"��$�	��������������������������@����������-
�������	��������������������������������7��	�������-
reiche Gebäude in ihrem Erscheinungsbild gestärkt 
���� ���� Y������������ �������	���� ��	���!� 7���"��
�|�����	�����"��������	�����	��"���'��6���#�����������
������J���	�����	�����������������	���������	��
mit sich bringen (vgl. 2.6.1 Stadtgestalt). Diese Gebäu-
de beeinträchtigen das Erscheinungsbild der Altstadt 
deutlich.

2.6.4 Bauliche Dichte

Insgesamt ist der Untersuchungsraum durch eine 
���	� ��������� ���� ��"���� $�������� ���������"�-
net. Die in der Stadtgeschichte begründete, kleintei-
����� ?�	��������	����	� ���� ������� ������6����� ������!�
C�"���	��"����������������� ����#� ���� ���� �������
$����"���#���"������������	����	������!�*���������	�
������ ���������� '	������"���6"���� ���	� '6	���!�
F�	�6	����������������������	���"�����	������!�*����
�	�Z�����������'��6��������#�����������	"������*	-
�"����Z������	����	����!���������������	��"���������-
grundriss, keine Rückseiten im klassischen Sinne. Die 
����������	�"���������������'��6�����	��������	���
���� ������� ��� ���� %�������"���� ��	�Z��	���!� Q����	�
���� ����������$�	��"���#� ����������	�� ��������	��"����
���������	�� ��	"�� ���	� �"������ ��	�Z��	����	��-
���~������"�����	����������J���	�$	����#���������������	�
����	��	���J���	�$	���������������"����!�Q�����	���-
��������������������������$	����"�������	��������	��
_�	�����	��	�����!�Q����"���"����Y��"���������������
und die eingeschränkte Anfahrbarkeit durch Feuer-
���	�� ���� <����������	������ �	�"���	�� ���6����"��
����C�����	���������%�������"����<�������	�Y���������
Veranstaltungen. 

2.6.5 Öffentlicher Raum

Q�	� %�������"��� <���� ���� ��� ������ ���� �����	��"����
Y���	�� ���������!� _����	��"�� ����������� V��������	�
��	���� ��	�$����"����������������!�&�������	� ����
��	�Z���"�����	� ������ ����� �����	����	����� ?	6����!�
����������	�� ��� ���������	�� ����	��	��"��� V���-
�����������	�����$�������������������	��"���*	�"���-
���������!�Q�����	�Z��	�������������������#���������
���������������#������_�"���	������!��������"���
Straßenraumaufteilungen aus und stellt das Flanieren 
��� ������ ����	� Y�Z�6���	����� ��� ���� F�	��	�	���!�
���	�������	��������������6�����	�J���	�����|�����?���-
terbelägen Unruhe in den Straßenraum. Zudem ent-

������� ���� �����	��������	������ V��������������	� ���
V����������� ���� ���� ������ ���	���� _%�����	�����
��������	���$�		��	���	����������	�"���	����������-
��	�� ���� Y�	���������� ���� <������	#� <��������� ���	�
V����	�����!� Q���	"�� ��	���� �����	�"������ C��-
��	�	������ ���� ������ $���"�� ��	� �������� �����-
�"�������!

�����������|�����	��������	�����������	������������-
��� ?�6���� ~'	���*������	��?����{� &��������	�Z��� ����
��	������ C��������%���"�������!� ����������	�� ��	�
V�	"������#���	������	%Z���<������������������	�����
�������������	�����	������#���������	������	������	�-
��� ���� '���������������� ��"��� ���� �	%Z�	�� �����-
����6�������?�����6"���������	!

�"�������������������������������������������-
���	� ��� %�������"���� <���� ����� ��� ���� 7��	�� �����-
men und bedürfen einer Überarbeitung. Auffällig ist 
�����#��������������������������������%�������"����
<������	�����������!�*�����������*��	��������������
und Empfangsräume in der Altstadt nicht ablesbar 
���!� ��"��� ����������� ��������	��"����	������	���-
tet.

������ ��������������������

Da sich zum einen zu Industrialisierungszeiten die Fa-
�	����� ���� ����	���"���� ?	����������6"���� ��Z�	-
halb der Altstadt angesiedelt haben und zum anderen 

Abb. 43: *�������	����&��������	�Z��~��������Y����
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Abb. 44: Öffentliche Plätze und Räume (eigene Darstellung nach Fachdienst Stadtplanung und Verkehr der Stadt Lüdenscheid)
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��%	����� ?	����������� ���� _�����	�����	����� ���
<������ ���� �����	������	���	���� *���� ��	� 9q+0�	�
7��	�� ���� ��	� �������� ��	����	�� ��	���� ����#� �����
����� �������"��� $	�"��6"���� ���!� �����	���������
Y�6"���������	�����������	������!

Die Ausnahme bildet der metallverarbeitende Betrieb 
?!\!� ��	"�� ���� ������	� �	%Z�	�	� ?	���������������	��
im Untersuchungsraum. In der unmittelbaren Nach-
��	�"����� ��	���� ��	����� ����!� ?	���������������{�
��	���6���������	�	�$��	�����Y�������������������!$!�
_�����	���{� VY>�$��	������ �������	�!� >�	� >���� �����
�����������=���	�������2���"���������������#������
in den nächsten Jahren mit einer Verlagerung des 
������	������	�"������6	�!

*���������	��?���������6"�����	�=��������������������
P?�	�����������	���	�Z�[!�����������������Z��6���"��	�
Y	����%	��	� ��� ��	� �������������� ���	���	���	����	�
ein städtebaulicher und gestalterischer Missstand. 
7���"���������� ��"������ �������6���� ��� ����	��	���-
sätzlich guten Lage innerhalb der Altstadt und eignen 
��"��������	������	���"�������"��������	����	�����
��	�����*	�"����Z�����������	���	�!�*�������	�������
��	�?�	�������������2���"����	�����	�$��������������	�
�������6�����%���"�!�>������6��������������	�Y�����-
���6���	����������������������$���������������$�-
	��"����������	������	������	�����������	��� ��	�����
�	����������%������������������6"���������	���������
~������ ��"�� V������� 8!90�!� ��� ��������������	��"��	�
��"��� ������� �������	� ���	� ����� ������������ Y����-
����������������	��"�����	���#�����?�	��������������	�
Umfeld zu integrieren. Aber auch eine Überbauung 
��	�Y�6"��� �����������	�*	�������	��������6�������	����
��	���!

2.6.7 Auffälligkeiten

 � ���	����������������"����$��������

 � ���	���	����������	�"������"��	�$����	����	{
Charakteristik

 � *	������������������	�'��6�����������	�������!�
����~�����	������Z�������*������	�9q+0�	�
Jahre).

 � Einzelne Gebäude mit deutlichem Sanierungsstau 
������	�����Y�������

 � *	����"������������!�!���	"������	���"���C�����-
����~�"���������	{&�	��������������	�����	��	��!

 � *��������	�������*��	���������������������"���
herausgearbeitet.

 � F����6�����	�J���	�����|�����?�����	���������	�����
Unruhe in den Straßenraum.

 � V��������������	�����	��	��"������������	��"���
Erscheinungsbild, entfaltet aber aufgrund seines 
*	�������������������������V�������������������
���	����_%�����	�������������	���$�		��	���	-
kung.

 � C�	���������������?�6����~'	���*������	��?����{
&��������	�Z���������	����	�C��������%���"������
��	������!

 � Q�	�V�	"����������������	%Z��	�?����������	���������
nur eingeschränkt nutzbar.

 � ������������	������������7��	�����������~�����
��������������������	�������!



Integriertes Handlungskonzept Altstadt Lüdenscheid

50 steg NRW GmbH

2.7 Wohnen

Die Altstadt ist ein attraktiver, in Teilen aber auch 
��������	�&���������	�� ���O�����"����!�Q���&���-
���������������	��	����"����	��������������$�	��"����
\�	�������#�_�������������V�	������	�Z�!���	���"��
�����������	���������	��"������������&�����#������-
�����	���������
��	���"�������������	6������Y���-
����!

Q���Q�����������	�&���	������������������	���������
ist leider sehr unzureichend. Dieses liegt zum einen 
daran, dass keine systematische kleinräumige Erfas-
����� ���� ����������	��	���������� Q����� ��� ��	�
������ O�����"����� �	�����!� >����� ����� ��	� �������
$���6���������	������������$����������&���������-
��	������#� ���� ���������� ����"��	������ ����� �]���-
�����"���*	������������Q���������&���������	���
durchführen.

*�������� ���6����������� ������� ��"�� �����"�� ����-
������!� F��� ���� 	���� w99� '��6����� ��� =���	��-
"�����	����������	����	�����������������$����������
*��������������	�!�F��������������������������������
*�������!�Q�	"������ ��	�����6�������	������%����-
"��#� 	������� ���	��� J��"����� ���� ����	�"������"����
'��6����]���� ~���� �������� ������"��������� Y�"�-
��	����������������	����	����"���������'	����	�����
������������ ��	����� ������� ������� &������������� ��	�
�������� ���� �����	��� ���� ��"�� �	%Z�	�� &���������
für Familien existieren. Aufgrund des Baualters ist 
��	� ��	����� ������ ���� ��		��	��	����� &���������-
��������6����!�F�����&�������������� ���_�"���	��		��
�	�������	�����	���������	�������	6������"����������
*���������	��"�� ��������	�!� Y�	� ���	�������� Y�������-
��������������������������"���	������Y	��	6��������
'6	���#���		���������	�$������!

���	��������$������	�������������������������-
�������	�����"���������	��������������������������
��	���!�<����xww�'��6�������!�;w�������'�����-
���6��������������	������	�9q;0������������������
��"����	���	����	����	�������	�8!�&6	���"������	�	�-
����� ���� 9q;8#� ���� ��	� ����� <������	���� ��	� &6	-
����	"��������	��� ���� ����� �Z���6������ ����
����������� ;0� ��� Q�"��� ��	���"�	������ ��	��!� *��
��������	�����������������#��������	�'��6���#�����
��"��9q;8����������	���#����	��������������������
Wärmeschutz verfügen, der allerdings aus heutigen 
Gesichtspunkten auch nicht dem neuesten Stand der 
��"����������	�"��!�'���"��������������	���������������#�
dass durch die städtebauliche Struktur mit ihrer dich-
����<������������������������	��������������	������
���	�����"����	����"�������������������C����������!�
im Vergleich mit einer Einfamilienhaussiedlung der 
9q�0�	�7��	����������������!�

Abb. 45: C����������������
��	���"������ 
(eigene Darstellung nach Fachdienst Stadtplanung und Verkehr 
der Stadt Lüdenscheid)

Abb. 46: O��	��6�����������
��	���"������ 
(eigene Darstellung nach Fachdienst Stadtplanung und Verkehr 
der Stadt Lüdenscheid)
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Abb. 47: Übersicht Baualtersklassen (eigene Darstellung nach Fachdienst Stadtplanung und Verkehr der Stadt Lüdenscheid)

Baujahr 1949 - 1960

Baujahr 1961 - 1970

Baujahr 1971 - 1980

Baujahr ab 1980

Baujahr bis 1914

Baujahr 1915 - 1948

Legende
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�"�� �6���� ���� ���������� _6���	�� ���� �	����������	�
Sanierungsbedarf auf. Die Bausubstanz ist geschädigt, 
&�������������������	#������������������	�Y�����	�
und Türen ist sehr einfach und Dächer erscheinen er-
neuerungsbedürftig.

Zum Mietpreisniveau liegen keine verlässlichen Aus-
��������	!�Q�������	�"������	����������98!0/!809w�
����� ��	���� ���� J����	������������� ���	� ���!
�����������"���8w!��!� ���������� ������ ��� �������
>��������� ��	� ���	� �������� ��� ����� '��6����� ��	!�
Q�	� J����	���� �"�������� ������ ����"���� w#+q� �{� �
���� �#w;� �{� � ����������������!� Q�	� Q�	"��"������
����/#x���{� � ������������ ���"�������	�������	�'�-
��������������/#q0��{� !�O���������������"���8w�����
��	�O�����"����� ��������������"��������9!����	����
809x���������9!����	����809w����������������	�J���-
�	����	���� ���� �� 9#+8� �� ��� ��	���"����!� Q��� ���-
����������� �������� ������ ��� Q�	"��"������ ����	���
����/#;0��{� �����/#q0��{� !����	�����������������
�"���"����� >�������� ����� ��� ��	� �������� ��"�� ����
einem deutlich niedrigeren Mietzinsniveau und dem-
�����	�"�������������	���&���	����������������
��	���!�Q������	�����"�������	�������������������	��-
��	���	�$������	����!

Q�	�'	������"����	����	�"�������809x������� ��	�����
$�	��"�������������{�����	�{V����#����������"����	�
=���	��"�����	���� �����#� $����	�"����	��� ����"����
9x/��{� �����9�/��{� � ��	�&�������6"���� ��	�*�-
���������Z������� ~*���� ���� >���������������-
���������� ���� 9w/� �{� � &�������6"���� ��	� '�-
�"�������������������!

2.7.1 Auffälligkeiten

 � *���������	������������������	�����������	�&���-
	����������������=���	��"�����	������	!

 � '��6��������������"�����	�����������$����������
Einzeleigentümern.

 � Y�	�����6�������	������%����"��#�	����������	���
J��"�������������	�"������"����'��6����]���!

 � V������		��	��	����&�������������~�"������{
_�"���	��		��!

 � Y�	�Y���������������������"���	������Y	��	6���#�����
'6	���#���		���������	�$������!

 � _�������������'��6������������	�����"����
�����	����������������	������!

 � $�������������_6���	�����������	����������	�
Sanierungsbedarf auffällig.

2.8 Freiraum

Q�	�=���	��"�����	���� ������	"�������� ���	�������
Versiegelungsgrad geprägt. Viele der kleinen Grund-
���"��� ����� ������� ������6����� ���	����!� ?	�������
'	������Y�	������'6	�������	�F�	�6	���������������	-
handen. Aufgrund des Stadtgrundrisses und der Er-
�"����Z����������������	������������'��6�������V�	��
��	������������	������F�	��	�����������������������-
sche Rückseiten mit angrenzenden Gartengrundstü-
"���!� ���<�����	��"��������������	�&�	�����	���	�-
Z�#���	�_�"���	�Z�����	���"����	��"�����	��	�Z�������
	�"��6	�����'6	������	������!����6�������	"���	�Z��
Y	��	������������������	�'��6���������|���	���6��-
���"����O�����"�����	�&�����6�����'������	�_��-
�������	�Z�{� V�	������	�Z�� ������ ��	� '�	�����	��"��
��	�_������������!

�"����	���	�Z��	��������������	������	�������$�-
��������������'	����	����	������!���	�Z��	�����-
�	������������	����������	��"������	�_���������	�Z�#�
\�	��������	�Z�� ���� 
��	��� &��������	�Z�� ��	���-
���!�'���"�����������	�����%�������"����'	��	6��������
����V����	������	���#�����=��������	�*	�%��	��	"��#�
die Spielanlage Luisenstraße und die Spielanlage 
Kerksigstraße. Sie bilden kein zusammenhängendes 
Y	��	�����	�����]�����������������	�������������-
��	��"���������	���������������@�����6�!

���6����� ���#� ����� ��	� V����	������	���� ���� �	%Z���
'	��������� ��	� �������� ��	� ������ ��� ���	�"�� ��-
���������	�!�Q�	"�����������	�������������"���'�-
�������������<�����6"�����6����	���"�������F�	�������
ein. Zudem ist die Lärmbelastung der angrenzenden 
und stark befahrenen Sauerfelder Straße beträchtlich.

�"������=��������	�*	�%��	��	"����������������F�	-
����@�����6�#� ��� ����	���� ���� <���������� ���� C��-
����� ��	� Y	���6"��� ��	� ���	� ������"�	6���� �%���"��
����������	��������P�����������[�����������������������
J���	�{�$��������������������������	���!

Q��� ������� ��� ������%���"�������� ��	� V����	� ����
���	����	�"�����	!�*���������	�������������6���������	�
V�	������ ���� O�������	�Z�� ��	������!� Q��� �������
	��"��� ���� $��"�� ���� ���� ���	��	"��"�������"�� ������
Anteil an Kindern und Jugendlichen nicht aus. Auch 
��� <������ ��	� ����	����������� $���"��� ��	��� ���-
��	�J������������"���	������	�!�Q�	�w�0�� ��	�Z�������-
�����������	�V�	������	�Z��������!$!�����$���	������
rund 400 Kindern decken. Zudem sind die Spielplät-
����"���"������!���"������	��������6Z�������������!�
Y�	� 7�������"����������� �����$�����6���� ���=���	��-
"�����	���!�Q�	�$��������������	�����	�����	���	�Z��
��������	�����	��������"������������������������-
grund einer Bedarfsbeleuchtung bespielbar. 
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2.8.1 Auffälligkeiten

 � Q�	�F�	�����������	��������������������	���"��
~P������	����������[�!

 � *���|�����	�����	��������%�������"���'	��	6���!�
Diese hängen nicht als Verbundsystem zusammen.

 � F�	��������Y	��	6������������	���	�����'��������
��������������@�����6�!

 � ?	������'	���6"����������������	������!

 � Der Straßenraum ist kaum begrünt.

 � ������6�������������6�������������Y	���������������
für Kinder und Jugendliche ist gering.

2.9 Umweltschutz

Q��� ����������#� �"���������� ��� $����� ���	� ��"��
O6	������������� ��	"�� F�	���	� ���	� '���	��� ��-
����������*���������������C�����	���������Y�6"���!����
Y�����������	������	�����$�����������	�������������
�"�6���"����*��������������	��"��!

Stadtklima

O�����"����������������	����������	��������	6�����
V�������������������������������	������	����������-
den Wintern. Im Vergleich zu anderen Teilen Deutsch-
lands ist das Klima nass (ca. 1200 mm Niederschlag 
�	��7��	��������������������	���	������������"����-
����	�~"�!�9/00����������	��7��	�����!����	���$%�������
���� ���� �����	��� V������"���� ��	� O���� ��� $�	�����#�
���������	�<��������������������O����������"�����	�!�
&�������������������������	!�Q������������	��������
���	���������"���� *�����"������� ��	� ��	����������
Y�6"���� ���6����!� 
����� V����������� 	������	���

��"�� ������"�� ���� *������������	������������#� ����
F�	�������������*���������	�&6	��������!�

Q����������������	�Z�6"�������	��������!���	�������!�
Q���V��������������	�$%������	����������������O���-
�"��"�����������	��������&����	����"��	�������6������
daher minimal. Aus diesem Grund ist der Wirkungs-
�	�����	�'	���6"������	�������	�������!�O������"�����
V����	������	�����������$�	��"����	�_��������F�����
������� ���� $���������� ���� O�������	#� Y	��"������	���-
�������������������6����	������<����!�Q���&�	�����
ist nur auf die unmittelbare Nachbarschaft begrenzt.

&���� ���� ���� Y�6"��� ������ V�������� ~'������� ����
6����"���� ���	���������"���� ���	6�������� ���	�-
�����%"���#�������6	������J�|�����������#������������
���� '���	�������� ����� ���	�������� \��	����	����-
rung. Ein Innenstadtklima mit lufthygienischen und 
�����������"���� $����������� ������ ��� O�����"�����
��"�����	!�

Lärm

An lärmkartierten Straßen auf der Grundlage der 
Umgebungslärmrichtlinie liegt nur der Abschnitt der 
Sauerfelder Straße (L 561) im Verlauf Einmündung 
Y	����		�������������	�Z������*����������_�"���	�-
Z�����=���	��"�����	���!�Q����	���"��������������-
	�"������O6	�����������+0�+/��$~�����	�8w���������
���� ��	� ����� ����� ���� 7��	��� ������ ����������� Q��-
�	�"���������� ���� //��0� �$~�� ���	� ����� C6"���� ����
7��	������!�Q�	�O6	���������������"�� ����%	���"����-
�	���������V����	������	��������&�	��������//���0�
�$~�����!�/0�����//��$~����	�!��$�	����������	�9!�������
��	�O6	���	���	������	���������	�����	���	�Z��'����-
��������	�V�	���	���#����������������	���J��!�VY>��	��
7��	���������������!� ���*����	����	�O6	�����������-
nung sind zur Zeit keine Maßnahmen des Lärmschut-
������	����������"��������	�������!�&����	�����	�����

Abb. 48: �����������V�	�����	�Z��~��������Y������!�wqy������������O�������	�Z��~��������Y����
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Abb. 50: Grün- und Freiraumstruktur (eigene Darstellung)
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��	� �6	���	���	�����"������ ��	� ������	� ��	�Z�� ���-
�"����������������'����	�Z�����������	�������"����
���������=���	��"�����	����!�$�	�"�������	���������
&�	������%����"������	�Z��	���������������6���"����
Q���	�"���������� ���� +0�+/� �$~�� ���� ��"���� ����
�0��/��$~�!

Altlasten und Emissionen

��������	��"�����������	����	����	��	�����"�� ������-
���� &����6���	�� ��"�� ���� Y��	����� ����	���	�"��!�
*	��� ��"�� 9;�0� �������� ��"�� ��	� Y��	��������� ����
V	������������������������	�!������	���O�����"�����
J���������9q!�7��	�����	�������P����������J��"�����
���� &����6���	�� ���� Y��	����� ���� ��	�"���������
���"���	��%���[�~>���������Q	!�&!�_����	�y�PQ���*��-
��"��������	�O�����"�����	�������	�����	������"�����
9q!�7��	�����	�[!�O�����"����!�9q�0�����"�	�����!�

��� ������� $��	������ ��	���� ���� �����6������ &�����
Buntmetalle in spezialisierter Veredelung verarbeitet 
����Y�	�����	�����	��������!��������������*�������	-
��	���"����������	� 7��	��9qxq�����9q/8������� ��"��
����	��"�����"�	����������$��	������~"�!�x���	������
����	�Z�	�>����J�������	�����	������������������	�Z���
����?�����������!�*�����	����$�������	�"��	"������-
��	��� ��	� ���� ����� �����	�� ����	��������� ��� �������
�����	��"����C��������#������������	����6"������	�����
�������������������������������	�����J6	���"����V	��-
����������	������������������������������	��~�����y�
*����0x{9w�!

��������������������"���"�����������	������?�����-
����#� ��"��� $��	����� ������ ��	��� �������	���������
��������	�	���������$��	����!

F��	����������6"���������������������y

 � C	!�8//�P'�	�����	�Z�{�����	�����	���	�Z�[�

 � C	!�0x;�P	��������[

 � C	!�0q8�P&��������	�Z�[

 � C	!�98��P'����	�Z�[!

J��� ���� $��	���� '�	��	��� V�����������"����� '��_�
�	����� ���� ��%	�������	���� ��� ���� �������!� Q�	"�� ����
F�	�	�����������6�	��"��	������������� ���Y�����������
��%	������ ����� '����	� ��	� ���� '���������� ���� J��-
�"�������!������$�����	6"����������	�����=���������-
�����!� '	�Z�� ������ ���� =���	��"�����	����� �������
����	����� ����	� ��"��	����������#� ���� ���� C��������-
����� ���� &�������6"���� ��	�����	�!� Q�	����� ��	��
���>��������	���������������������	��������O����-
�"�����	�Y�	����������	���_V�����*	�����������������-
������6����"����Y�"�����"�������	%	��	�#��������	�-

���*	�������������	��	��	��	��"����"��������6�������!�
��	��	������J�Z�����������	������!�

2.9.1 Auffälligkeiten

 � *��� �������������������� �����]������"�����������-
��������"���� $����������� ������ ��� O�����"�����
��"��� ��	!� ���	���� ���� ��	������ '	���6"�����-
�����������	�&�	������	�����	�'	���6"������	�������
relevant.

 � '	�����	�����O6	��������������	���������������	�
Sauerfelder Straße (L 561) im Verlauf der Einmün-
����� Y	����		�������������	�Z�� ���� *����������
_�"���	�Z�� ������ ��	� ������	� ��	�Z�� ����"����
Thünen- und Gasstraße auf.

 � "��� ��������	��� ���� �	������	������ '���	���
sind im Altlastenkataster des Märkischen Kreises als 
����������	��"����6"����������	������!

 � $������	������	���������	���������������������!�$�-
denverunreinigungen bekannt.

Abb. 51: $��	������6�����'�	��	���V�����������"�����'��_�
����*���	��_��"��'��_���\�!�V'�~���!����!"���
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2.10 Verkehr

Q�	�=���	��"�����	������	�������	���_�����	�"����-
Z������	�Z��� �����	����y� ��	� _���������	�Z�� ���
C�	���#���	�&�	�����	���	�Z�����
�����������	����-
�	�����	� ��	�Z�� ��� �����!� Q��� &��������	�Z�� ������
����� ��	� �������� �%	���"��� �����	��"��� ���������	��
����� ���� Y�Z�6���	����� ������������ ~	���� 80!000�
m²). Die Zufahrten zu diesem Bereich sind einge-
�"�	6���!�����	������	�����	���"����������"���	���-
����O�����	���	��������	�����"����������99�=�	�������
����"����9q�����89�=�	��%���"�!�Y�	����������	���	��
����Y���	���	#�V	��������������	���"����|����������
Ausnahmeregeln. Die eingeschränkte Anfahrbarkeit 
���	������������	������	������	����Q�����������!

Q��� ����	�� ��	� �������� ��	�� ���	� ������� ��	�Z���
���������!�_��	������%	�������_�"���	�Z�{�&�	���-
��	� ��	�Z�#� _���������	�Z�{V�	������	�Z�� ���� ����
Y	����		�������������	�Z�{��"�����	��	�Z�!� Q��� >����	��
zur Parkpalette Turmstraße über den Bereich Freiherr-
������������	�Z�{��"�����	��	�Z�{���	���	�Z�� ���� ��	�
�	���	����������	��"����"�����������!

Q��� =���	��"�����	���� �������"����� ���� ����	�
?�	��	�"�!�����������	�����������������������������
J���������$������	��	���6�����������������=���	-
suchungsraum festzustellen In den engen Altstadt-
���������������?�	���������	�Z��	������"����%���"�!�
Auf Grund der dichten Bebauung sind auf den priva-
����'	������"����������������6�������	�'�	�������	-
������!�C������2������	�����	��Y�6"��#�����������-
	�����������%���#���	�������	�V����@����������	�����	�
Parkraum genutzt.

Mit den beiden Parkpaletten an der Turm- und an 
��	��\�	��������	�Z������������?�	�������
��	������
������� ����� ���� %�������"���� ?�	�������������� ���-
zentriert, aber strategisch gut gelegen. Die Parkpa-
������ \�	��������	�Z�� ��	��� ���� ��	� ������ ��	���"��
����������	����	�!�Q�	"��?�	���6���#�������	���������
?�	��6���	������ ����������9!/;/�%�������"��������	��
?�	���6���� ��� =���	��"�����	���� ���!� ����������	�
���	���������	�������~������w/0�������	��\����	�!�
Damit existiert im Vergleich zu anderen Altstädten 
���������� ����� ����� ������ ��� �������6����� ��� ��	�
O�����"�����	���������~������������9!+xw�$������	�

Ort Typ Anzahl   
Stellplätze

Staberger Straße P 63

Oberstadttunnel P 53

Turmstraße PP 120

Kulturhaus �'���? q8

Museum TG TG 17

Schillerstraße P 11

Altgasse P P 16

Stern-Center TG 450

Musikschule P 45

<�������?_ ?_ 50

Sparkasse TG TG 128

F�������� TG 13

'�����	�_��� ?_ 9q/

Sternplatz 1 
(MediVitalCenter)

TG 87

Y�	���������	������ TG 120

SauerlandCenter TG 125

Insgesamt 1.585

Abb. 52: ��������	�������������������~?¨?�	��������
??¨?�	�����������'¨������	�����?_¨?�	������

Abb. 53: >����	��?�	�����������	���	�Z��~��������Y����

Abb. 54: ?�	���������\�	��������	�Z��~��������Y����
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Abb. 56: Analyse Verkehr (eigene Darstellung)

Abb. 55: Abb.: Verkehrsstruktur
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������������0#q��������6�����	��$������	�!�Q���������-
������"����	�����'���	���������������������#�V����	��
und Bildungseinrichtungen in der Altstadt eine ent-
�"���������'	%Z����	!�

Y�	� ���� %�������"���� ?�	����������	���	� ���� ����
���	���	� ���	� ��	�"�������� $��������� �	�"�������!�
Diese umfahren den Altstadtkern entlang der Altena-
er Straße im Westen, der Sauerfelder Straße im Süden 
������ ��	� _�"���	�Z�{�&�	�����	� ��	�Z�� ��� 
����!�
Q�������	�"�������������"��$�����������������	����
den Randbereichen des Untersuchungsraums mit den 
_������������P�����	���	�	����[� ���C�	���#�P*��-
�	���	�Z�[#�P&��������	�Z�[�����P'��"������	��"�����
']�������[����
�����������PV����	����[���������!�
Q�����	�"���������$����������	���������$�����������
O�����"����#���	���	�������"����	��������� ������ ��-
���� ��� ����	����� >
$#� ��	� ���������"�� ��� ���� ?	�-
jektgebiet angrenzt, aufeinander. Durch das Fehlen 
����$���������������������������	��������	�����Z�6�-
����*		��"���	�������"�������������$�	��"��������?	�-
2�����������������������!�_��	�������������������	��
��������	�������"���������%	���"���������������	������
~���!���!�F�	���	�����������!����	������	�*������	�
��	�Z������������*	�"����Z�������	������?CF���	��2�-
��"����"����%���"�!

���	�����������������	�����>
$�����������������������-
buslinien eine Anbindung u.a. an die Stadtteile Oe-
������{�?�	���	�Z�#�&����	�{�$�"�������#�$	�"�����#�
*�"�����{� F������	�#� V����#� $	�����������#� $�������

und Bräucken gegeben. Die Taktung der Buslinien ist 
in der Regel halbstündlich bis stündlich. Die Betriebs-
���������	���	���������������	�"������"����O�����!����
������������$������������������	�����	�������"������-
��	�� �����	�"����#� ����	"�� ��� ��� 	������� ��	���� $�-
�	����������������!���&�"�������#� ����������	��
��� �������#� ���	��� ������	� $����� ���� ������� ����
Taktung als auch der Zeitraum der Abfahrten reduzie-
ren sich teils deutlich.

&����	���� ��	���	��� ���� ��	� _����������� ����	�����
>
$� ����� <����������������� �!�!� ��"�� ?��������	�#�
���	����#� _����	#� _�	�"����#� J����	������#� V��	���#�
&�	����������"����������!��Z�	���� ���� �����F�	-
����������"��<�����	���������	�����O�����9xw�~$��-
verkehr Ruhr-Sieg) gegeben. Zusätzlich besteht eine 
�"����������	�������� ��"�� ���	����� ���� ?������-
��	�!� J��� ��	� ��	� ���������	������� ���� +!00�� 9q!00�
=�	� �������"�� ����������� O����� �9� ���� ���	����� ��� "�!�
����	������������		��"���!����	�����O������8����������
/!x0��88!00�=�	� ~��y� �!00�80!00�=�	#� ��y� 90!00�80!00�
=�	��&�	�����������?��������	���������"�����80����!�
/0�J�����������		��"���!����V�������������������<�-
������������������������*		��"���	�����	��������	�>�����
����	���	�&�"������>���	��������"�!��!00�88!00�=�	�
��	����"����������"�������������%���"�!���&�"���-
����� ��	�� ���� �������� 2���"�� ������"�� ��	����	��-
���	���������������	�������	������	�����"�����������
����������>���	��������"�!�;!00�80!00�=�	!

Abb. 57: �?�	�����������	���	�Z��~��������Y����
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Q�	�$������� O�����"����� ���� ����?	�2��������������
���"�!�/�9/�J���������Z�6����	�*����	������		��"���	!�
Q�	�� ��	���	�� ���� <������������ /8� ��"�� Q�	������
���	� _����� ���� _�	��"��� ��� ������������ J������
����Y	����������/!00�89!00�=�	#��	���������"����"������
8x!x0� =�	!� �� &�"�������� ���	��� ���� >���� ����-
����� ���� �!00�8x!x0� ������ ��������� ���� ;!00�89!00�
=�	!�Q���Y��	��������"��Q�	���������	6���������������
������������J������!�

2.10.1 Auffälligkeiten

 � *���������	������������	�������������������
��	������#�����F�	���	���	%����������	�����
gebündelt.

 � ���$�	��"����	���	�Z�{��"�����	��	�Z����������
Anfahrt zur Parkpalette unübersichtlich.

 � C��������	�����������V�	���	��"����	�������������
��	���	���	������	�$�	��"�{�Y�Z�6���	�����
(20.000 m²).

 � Eine Anfahrbarkeit ist nur zu bestimmten Zeiten 
��������~������	���{�������	���99�=�	�����
9q�89�=�	�!

 � In den Abendstunden gibt es aufgrund des 
������	��	�����������������?�	��	�"�!

 � Durch Parkplätze, Tiefgaragen und Parkhäuser 
��������=���	��"�����	�������!����	�������
����������9!/;/�%�������"��������	��?�	���6����
(Innenstadt gesamt 2.145 Parkplätze) für die 
����������	�������~������w/0�������	��\����	�!

 � Mit der Parkpalette Turmstraße, der Parkpalette 
\�	��������	�Z����������?�	�������
��	������
����������������%�������"����?�	��������������
�������	��	�#����	���	������"�������������!

 � ���%�������"������	�Z��	�������	��������&���-
���6����������������������������������6������	-
handen.

 � *�������	��"���������"����{�*		��"���	�������	�
�����������	������?CF{�$����	���	������������
��������$�	��"��������	���	�&�"����������!�*����
��Z�6�����*		��"���	�������	�_�����������������"���
�������������������	�����������	������!����	����
der Enge der Straßen ist eine Erschließung über 
�����?CF���	����"����"����%���"�!



Integriertes Handlungskonzept Altstadt Lüdenscheid

60 steg NRW GmbH

Abb. 58: Kultur- und Bildungseinrichtungen (eigene Darstellung)

Bildungseinrichtungen

1 Volkshochschule

2 Agentur für Arbeit
3 Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung

4 Nachhilfe- und Hausaufgabenbetreuung Kulturelle Einrichtungen

1 Stadtarchiv

2 Altstadtbühne

3 Stadthaus Bücherei

4 Gemeindehauszentrum

5 Erlöserkirche

6 "Gedenkzellen Altes Rathaus"

7 Kulturhaus

8 Haus der Vereine

9 Museen und Galerie

Kindergärten

1 AWO Kindertagesstätte Lüdenscheid

2 Ev. Kindergarten Friedrich von-Bodelschwingh

Sport

1 Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer

2 Asia Kampfkunstzentrum

1

Vereine und Verbände

Altstadt Lüdenscheid e.V.

2 Bergstädter Freundeskreis Suchthilfe e.V.

3 Deutsches Rotes Kreuz Stadtverband Lüdenscheid e.V.

4 Stadtjugendring Lüdenscheid e.V.

5 Lüdenscheider Altstadtbühne e.V.

6 Deutsche Parkinson-Vereinigung e.V.

7 Johannisloge "Zum Märkischen Hammer" e.V.

8 Informations- u. Weiterbildungszentrum Computerfreunde e.V.

9 Evangel. Johanneswerk e.V.

10 Weltladentreff e.V.      

11 Haus & Grund Lüdenscheid e.V.

12 Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens GEP e.V.

13 Bildungszentrum des Handels e.V.

5 Musikschule

Service- und Beratungsstellen

1 Amalie-Sieveking-Haus

2 Familienbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt

3 Diakonie

4 Städt. Schulpsychologische Beratungsstelle
5 Selbsthilfezentrum

6 Arbeiterwohlfahrt

7 Verbraucherzentrale NRW

14 Wir hier! Verein für kulutrelle Vielfalt in Süd-Westfalen  

15 Geschichts- und Heimatverein Lüdenscheid

16 Kreativkreis Kirchplatz Lüdenscheid

17 Kunstfreunde Lüdenscheid

3 Kindertagesstätte Spiel- und Kindernest

6 IDEAL Bildungszentrum

7 Geschwister-Scholl-Gymnasium

8 Zeppelin Gymnasium

18 Arbeiterverband der Metall- und Elektro-Industrie Lüdenscheid e.V.                      

19 Bildungswerk der Nrw-Wirtschaft e.V. Hanns-Martin-Schleyer-Haus

20 SIHK zu Hagen - Geschäftsstelle Lüdenscheid

Legende
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2.11 Kultur- und Bildungsstandort

Die Altstadt Lüdenscheids ist geprägt durch eine Viel-
zahl an Kultur- und Bildungseinrichtungen in städti-
�"��	��	6��	�"�������������	���	�Y����������	�����$�	-
��	����������$�	��	���������	�$���"��	#���	����	y

 � die Stadtbücherei,

 � ����F������"��"�����~F_��#

 � das Stadtarchiv,

 � das Geschichtsmuseum,

 � die Städtische Galerie,

 � das Kulturhaus und

 � die Musikschule.

Q��� ��	��������� 
	��� ���� ��	����	��� ����������	���
��������������������������������	���	���	�Q*CV-
FABRIK als den zentralen Kultur- und Bildungsstand-
�	�����O�����"����!�$�����$�	��"�����	�����������>���#�
���� ������6�� ��	� $������� ���� V����	�#� 7�������"����
����*	��"������������	�����	�!�&6�	��������*��	�"�-
���������	�Q*CVY$<�V���	����"���	����������������
������	�F�	������������� ��"�����	������	����&������
������ ~Y_� ������������#� ?�6�������#� ��"��������-
	��#�Q�O#�V�J&#���"!�#������������	���������������-
mentär dazu ein eher umfassenderer Bildungsansatz 
���Y����!�'	�����������$���������������������	�"�-
��"��#����������"������������	�����V�����������@��	�
���	� ����� ���	��� ���� V����	�	������ ������� ��� ���-
���������PO������������O�	���[�����������	���	��������
��	���!

����������	������F_����������J�����"����������������
$����������	�"���������������������	������������	�!�
���� ����� ��	����� ������ ��"������ ������������� ���
���	-tier. �ktuell rund 2.250 Nutzer �	�� &�"��� ���
���� _������	�������#� x0�w0� &�"���� ��� 7��	� �����
���� F������"��"����� ������	� ���������!� Rund 1.200 
Schüler besuchen aktuell die Musikschule. Q�����	�����
���� ���� *��	�"�������� ���������� '��6�de sind 
allerdings nicht hinreichend an die aktuel����
$���	��� ���������!� ������� J�����"����� ���� ��"��
F������"��"����� �%����� �����	������ ��	�
���������6���� ����#� ����� ���� ���� ������
$��%���	�����	������ �������� ��	���� �%����!�
'	�����	����������� ���� ����� ���� _�	��������� ����	�
�%���"����������6�������$�		��	��	������!�'���"��������
������� ��	"�� *��	��������������Z������� ����
$��	����������� ��� ������ ��	�	6���"���� <������
�����������	���!

Neben einer baulichen Analyse der Bestandsgebäude 
����������"�#�����	�������������	�������	����#��������!�
���� ������	� �������������������� ����� 	�����	��"��	��
C������� �	�%���"���!� ������ ��	�� ��� <������ ����
_����������������������J%���"����������	��"��#�����
������	��� ��	� F_�� ��� ��	� �������� ��� �������	��	���
���	� ���� ����	� ���� ��	� J�����"����� ������������-
gen.

Durch die Bündelung der Bildungs- und Kulturange-
������������������6����"���$�������������������@��	-
���	�� �		��"��� ��	���!� Q�	���	� ������� �6	�� �����
���	�	����������	�2��������������������������!�

2.11.1 Die zentralen Einrichtungen 
 und ihre Gebäude

$��� ��	� _�	����	�������� ��	� F�	�������������-
��� ����	� ���� ��������� ���� ���� *��	�"������ ��	-
����������	������?	��	������������	�������������
��	�Q*CVY$<�V� ����$��"��������������!�Q����� ����
��	��"���	��������	�$��	�"��������"�����	���������
������ ��	� F�	��������� ����"���� ���� ���	���	��#�
�����	����"��������	��]��	�����"����=�������������
V����	����������"��������*��	�"�������#���������	-
kungen auf die Strukturierung des städtischen Kultur-
��������� ������ ����!� *�� ��	���� �	��	�������"���
���� ��"�� 	6����"��� �]��	����� �����������	�#� ���"���
�����	�	�*	�������������	��������	�	�������������_V�
geliefert haben.

Q������������	���$��	�"��������	�F�	anstaltungs�����
�������	������������������������#�����������������-
�6����������������������������*��	�"���������������	�
������breitgefächerten Bedarf. Ansätze für eine Opti- 
mierung der Auslastung der Räume sind erkennbar, 
allerdings ���������	��	�"������	���#����������<6����
�������2���������� *��	�"�������� ��� Y�������������-
����������	�*��	�"������������	��"����	���������	�
��������������"����	��������������	�����%����!

Q������������������������������'��6�����������������-
dermaßen aus:

Stadtbücherei

Die Stadtbücherei am Graf-Engelbert-Platz besitzt 
x!/00�� �C����6"������� ���� ��	�����������6������C��-
zung geeignet. Das Gebäude ist in einem guten 
>������!� Q��� ���������� ~Q	�����"����������#� �����-
	�����	���<�����	����	���	��	��	��������������?�	��-
�������	����	������������������"���"���?	6����!��Z�	-
���������������	���������$	����"�������	�"��������
��������������������	�Y��"���������"����������������-
������ C�����������	��	������ ���������#� ��� �����
eine Nutzung der ansprechenden Räumlichkeiten für 
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F�	�������������������%���"�����!

Q��� ��������� &�	����� ��	� �������"��	��� ��	� ����
������������"������ ���� ��	"�� ���� ��������� '����-
rensatzung eingeschränkt. Die Steigerung der Jah-
	�����������	��� ���� ���� V��������"��������� ��	�
Büchereinutzung für Menschen mit geringem Ein-
������� ���� ��	� �"����	� ���� ������	����� ���	� 9;�
Jahre führen dazu, dass viele Menschen, die als Ziel-
�	����� ��	�����$�"��	����������	����"����� ����#�����
Bücherei nicht nutzen. 

Kulturhaus

Das Kulturhaus ist seinem Alter entsprechend als Ver-
������������� ���� ��������	�� ���� ��������!� Q��� *��-
������� ���!� *����������������� ���� �	"����������"��
������6��������"�������	��������!�
	���������������
Nutzungsregelungen der Tiefgarage sind schlecht 
���� �	�"���	��� ���� *		��"���	����!� Q��� &��	�"����-
lichkeit, das Kulturhausrestaurant als eigenständiges 
<�����	���� ���	��� ��� �%����#� ���� ����	���� ��	� *	-
�"����Z������������������O�������	���	���!�*�������-
�	������"��� C������� ��	� *�������	���������� ����
Betreuung durch einen Caterer erscheinen als sinn-
���������	������!�*����*	����	������	�O�"����"���������
O*Q����	��� �����������$����"��������������������-
��"����	�����	��������"�����*��	���������������	��-
�������	��!�������������������������	���������	6��-
��"����?���������������	���	��������	���	������"������
zu nutzen.

Geschichtsmuseum und Städtische Galerie

Die Gebäude des Geschichtsmuseums und der Städti-
�"����'���	�����������	�����������	�Z��������������!�
*��� ����������������	�� �������� ��� $�	��"�� ��	� �����-
geschichtlichen Ausstellung des Museums. Die archi-
��������"���������6��������"������������������	�$����-
���������V����	�����������	������	��"����������������
����	������	�$�		��	���	�������	�����	�����	���	�Z��
unbefriedigend. 

Stadtarchiv

Das Stadtarchiv ist in der Kerksighalle den fachlichen 
���	��	������������	"�������������J%���"��������
für die Archivnutzer entsprechend gut untergebracht. 
���>���������	���%���"��	���������6����"��	�<�����-
darf für neues Archivgut entstehen. Das Gebäude ist 
2���"����"�����		��	��	��!�

Musikschule

Die Musikschule ist am Rande der Altstadt im ehe-
��������?������6���������	�������	���	�Z��q� ���-
tergebracht. Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Abb. 60: J�����"�����~��������Y����

��!�/qy�V����	�����~��������Y����

Abb. 61: Museum (Pressestelle der Stadt Lüdenscheid)
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Abb. 63: *	�%��	��	"���~?	�������������	�������O�����"�����

Q��� ����������� '�	6��"�������	���� ����"���� ����
Übungsräumen ist auf Grund der Gebäudestruktur 
und der denkmalgeschützten Türen kaum zu realisie-
ren. Das Gebäude ist nicht barrierefrei. 

Volkshochschule

Q���F������"��"������	���������	����� ��������'��6�-
���#� ��� '��6���� ���� <��������	!� 9�x� ��� ��	� �����-
rischen Altstadt (770 m²) und in dem angemieteten 
Gebäude Knapper Straße 34 (656 m²). Sie hat einen 
���6����"����Y�6"�������	������800�� !�Q���'��6�-
de Alte Rathausstr. 1-3 ist in einem guten Zustand. Es 
ist allerdings nicht barrierefrei. Für die Belebung und 
*����"������ ��	� �������� ���� ���� ������	�� ��	� F����-
��"��"����������	������	��"���������������	���"����!

Weitere Einrichtungen

Q��� �����	��"��� *	�%��	��	"��� ������� 	�����6Z��� ���
���������� J�	�������	��� ���� ���� ������	��"����
V����	��	��	������!���������2���"����	�$���"��	���-
Z�	�������	�'�������������������	�V����	�����"�����-
gänglich. 

Q���������������#������	�������������	����������O��-
entheater, zeigt regelmäßig in vielen ausverkauften 
�����	������?	����������������������������	����!

Das Landeszentrum für schulpraktische Lehrerausbil-
dung Lüdenscheid hat seinen Sitz in der ehemaligen 
J���	�����"����!�*���������"�����������V����	���-
�����	���	���	��������������������������"����!�

Q�	����������	�����	�������	��	�����6Z�����	�"�����-
ne Veranstaltungen und Events in der Altstadt (siehe  
Kapitel 2.4.3).

2.11.2 Potenziale

Q��� ��	���������*��	�"������������
	�������������
�"�%����� ������ ?���������� ��	� ���� &����	�����"������
��	� �������� ���� V����	�� ���� $�������������	�� ��"��
��"��� ���!� Q��� ���������� ���� ��	"�� ��������� Q�������
���������"����#�������"������������2���"����"������?�-
����������	������y

 � Es gibt nur eine geringe systematische Zusammen-
arbeit und Vernetzung der städtischen Kultur- und 
Bildungseinrichtungen untereinander.

 � *�������������"���O�"���������	�����	������#���������
Einrichtungen über andere Einrichtungen anbieten.

 � Es gibt keine systematische, nur gelegentlich punk-
������#� >��������	����� ����"���� ���� ��6����"����
*��	�"������������=���	�����������
	���������-

nen in der Altstadt.

 � *��������������]��������"���V����	������������	�*	-
�%��	��	"������������������	���V����	!

 � *���������������������������Z������	���{�J�	��-
������������������<�����!

 � *����������������	�����"�������	������!

 � *������������V���������	�=�������������������	��-
������]�����{������	��"���������	��������!

 � Der Besuch der Stadtbücherei führt tagsüber zu 
����	���6�������?	6���������J���"���������	���-
�����!�_6������	���������������$�"��	������"������

Abb. 62: F������"��"�����~?	�������������	�������O�����"�����
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Einkäufen.

 � Die Wirkung der Stadtbücherei��������	"���������-
le Bestimmungen der Gebührensatzung und durch 
�����	��F�	���������������	�C���������	�<6��-
��"����������	�F�	������������������	����	���!

 � Q���<����������6����	������V������	��������	�&��-
��	�������������������������$�		��	��	��������������
'��6�������	�F������"��"����������	�����������"���
�������!�*����	�Z�	��������	����������������	-
zeit in einem angemieteten Gebäude außerhalb der 
����������	"������	����	���!

 � Die Raumkapazitäten, die Barrierefreiheit und der 
Schallschutz der Musikschule reichen bei Weitem 
��"����������!��������"����������!

 � Q��� $��"��� ���� &�������������� ����"���� J���-
��{���6����"��	� '���	��� ���� ���������	�� ����� ��-
��%	�!� *�� ��������� ������ ����������#� �����	�� ���	�
����� �����Z����� ���������!� �"�� ���� $��"������-
������� ����"����V����	���������J�����{�'���-
	������������������<�"���������������	����	"������
$��������������� ����%	�!� Q��� '	���6"��� ����"����
���� V����	����� ���� ��	� ��6����"���� '���	��� ��	��
kaum genutzt.

 � *���������Z�	�������	�'�����������������V����	���
��������	�������$���"���������%���"��������	����-
��	��"����*	�%��	��	"��!

2.11.3 Auffälligkeiten

 � Zahlreiche Kultur- und Bildungseinrichtungen sind 
�����	�����������	������#������������� ��������	�-
schen Altstadtkern.

 � V����	������$����������	�"�������#���������	�������
V����	����#� ���� F_�� ���� ���� J�����"����� �	6����
die Altstadt und sind zentrale Ankerpunkte im Nut-
zungsgefüge.

 � *�������������F�	����������#�F�	������������>�-
sammenarbeit der unterschiedlichen Einrichtungen.

 � �	��������	�Q�"�������V����	������$����������	�"�-
����� ���� ����� ?	����������� ���� ����������	� F�	-
��	����������������	�����"����	������	!

 � =�� ���� F�	������ ����	� ���������� >��������	�����
����"��������	�����	���������������	�Q*CVY-
$<�V�����		��"���#���������������������V����	�-
�����������C�����	���	����	������"�������	���!
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2.12 Zusammenfassung der Analyse

Die Revitalisierung der Lüdenscheider Altstadt ist der 
���������������������	�Z��$���������������7��	�8000�
aufgelegten und seitdem mit ausgeprägter Stringenz 
������������>�����������������������!�C�"������\�-
tybereich rund um den Stern- und Rathausplatz ist sie 
���� Y�	����	������Z������ ���� <��������� ?	�2�����
PQ*CVY$<�V[���	����"����Z������"�	���#�������� ��-
�������������O�����"��������������6����������������!�
Q�	� *	����� ��	� ������� ����	��� $��������#� �������	�
����������	�� ��� ���� ��	"�� %�������"��� J�Z�������
������%����� ������	��"���� �	������� ��������������
und dem neu initiierten Geschäftsstraßenmanage-
ment der Knapper Straße, zeigt deutlich, dass Lüden-
�"�������	���P>���������������������[���������	�"���-
����&������!�Q�����������������������	��������������
���� ������	6����"���� F�	��"�������� ���� �����"����
Weiterführung der DENKFABRIK anzusehen.

����������������w!/98�*�������	����?	��	����������
DENKFABRIK und Altstadt (Altstadt: 1.734). Aufgrund 
��	� 6����"���� $��%���	������	����	� �%����� ��������
���� Q*CVY$<�V� ���� ��������	� ������	���� ����-
��������	���!�Q���	� ���� ��� ����������������������#�
den Gesamtbereich durch die Stärkung der Altstadt 
���������6���������	�������"����!

Q���?	��	������������������������"�����������	�����-
alraum, ablesbar an den in überdurchschnittlicher An-
����������_��������	���������"���'$���#��'$����������'$�
¡���!�'�	����������������	�8/�26�	�������������_������-
��	�����������"�!�_���������������	���������	������$��-
����������������V����	������7�������"���#��������	�
�������	�����	��������	�����@���������']�������!

_��	� ����� ��#� ��	��6	��� ����������� J�Z������� ���
��������������������������	���������	���������������
����?	6������������	�	�����#�������	��������������
Zusammenhalt in der städtischen Gesellschaft zu er-
	��"���!�*����������	�	�Y����������������������V����	��
����7�������"����������#���	������������?	��	���-
gebiet stark überdurchschnittlich ist.

Die Stärke der Altstadt liegt zum einen in ihrer städ-
tebaulichen Struktur und dem daraus resultierenden 
Ambiente. Dieses bildet mit seiner Kleinteiligkeit und 
�����	��"���� $����������� ������ �������	������ V���-
	������	��	�Z��Z��6���"����\��]���������	�'��"���-
�������� ���� �	�Z�������� ?�6����!� Q��� �������	�����
V��������������	�������	������������Y�Z�6���	�����
������������ V�	���	��"�� ���� ���� ���������� �����	����-
	�������	�Z���%����	��������	��	��"������	��������-
	��"����\��	����	!�Q�����������	������	�������$�����-
��������������	�������������	������Z��������������
9q+0�	� 7��	���������	� �����@�������Q�	"���������
der seit dem Jahr 2010 geltenden Altstadtsatzung 

�	%Z��������������	������!

Q��� ��������	�Z����6	�����	��������� ���� ��	�� Y�����-
�����������!� '��������� ���� ��	� Q*CVY$<�V� ������
���� ���� V����	�� ���� $�������������	�� ���� ����������
<����� �����6����"����'���������!�Q���Y�����������-
������ ���� *��	�"�������� ���� ������	�"����!� F_�#�
J�����"����#� V����	����#� ������������� ���	� ����
�����������������������������"���$�������������	!�Q�-
�����	�6�����������������������	���"�����	������	����
Bildungsansatz der DENKFABRIK um einen umfassen-
��	��� $�������������#� ���� ���� ���� F�	��������� ����
��	�"���"��	#����������"��	����������	����	�V���������
für Menschen aller Alterschichten und mit verschie-
�������� �����	������ _����	�	������ ��� F�	��	�	����
steht.

Die Bildungs- und Kultureinrichtungen sind in der 
O���#�����?	������	��������������	����������	6��������
��Z�	������	��������6	��	��$�������������	���#�����
�����	�������_������������	����6�������'���	���-
����������������������!�������	����������������"�#�
�����	����������	����	��������������#�����V����	��
����$�������������	�������	�����������������������
��6	��	� ���� ���"���� ��� ����������	��!� ������ ��	��
gleichzeitig eine Imagestärkung angestrebt. Den kul-
��	���������	�������������������C���������������
für die Belebung der Altstadt perspektivisch eine be-
�����	��$�����������!

�"�� ���� *�������������� ���� '���	������������	��
������� ���� �������� ���� ����� �����������	��� ���� ����-
�������������������$��	������	���������	�&������-
��	�Z�����	���	�_�"���	�Z�!�Y�	����������������������
?�	�������������� ���"����"�� ���� ��	������"�� ����
�������	��	�!� ��� &���������	�� ���"����� ���� =���	-
suchungsraum eine starke Dynamik aus, die an einer 
	�������2���������	���	����	�����������������������
���J��	�������������	���	�!

Q����"�� ����� �	�����"��� @����������� �"��6"���� ����
���������	��"��������������!�*��������'��6�������-
sen einen deutlichen Sanierungsstau auf und färben 
����������������=��������!����	�����������������-
lichen Versiegelungsgrades sind private Stellplätze 
���� ��"�� �	������ ���� %�������"��� '	���6"���� J��-
�����	�!�Q���V��������������	���	������	��������6-
	��"�� ��	�����������	#� ������"���"���	�'�������������
���������� ���V��������������������	����	������_%-
henversatz entlang der Wilhelmstraße eine extreme 
$�		��	���	����!��"������C�����	�������	�����������-
�������6���� ��	"�� �Z������	������� ���	� ��	� Y�����
��	����	"������ �"���"����������6������?�����	��������
������"�	6���!�_����� �����#������ *���������������-
nen in die Altstadt nicht ablesbar sind. Die Eingänge 
�����	�����	����������	���&��������	�Z�����	������	�
Y	����		�������������	�Z�������	�C6�������V����	���-
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������"������"���������"�#�����������������������	�-
schen Siedlungskern Lüdenscheids betritt.

Q���_������������������	6�����	"���������	���"����-
���������� ?���������	�@����� ���� ��	� ����	��� ���
�������	��&��������	�Z�!� *�� �"�����#� ���� ������	� *��-
zelhandel in den letzten Jahrzehnten den Berg herun-
��	�������	�!�Q�������	�"�������	��������������	���
$�	��"����"������*��������������"���!�*�����	�������

$��	������	���� ���� ���"�����	������	���� ���������
und mangelhafter Außendarstellung.

Q������������Y�����������"�������	��������� ������-
������� ����������	�� ����	���� ��	� ��� _���������
��"��	��������������	���������	�	���������	���������
��	�F�	����	��������J�����"������������������	�F_��
��� ������ ��	����	��� ������	�� ��������!� *���6���� �����
��6	�������	�������	�*��	�"�������#���	��������	�-

Stärken + Schwächen -
 � V����	���	��	� ����������	��"��	� ������	���	���� ����
Gassen und Parzellen

 � �������������� ����"���� �	�Z��Z��6���"��	� \��]�
und kleinteiliger Altstadt

 � ��	���������P>���������������������[���������������
7��	�8000�����O�����������	�*����"��������	������-
��������	!

 � _����V������	����� ��� �������# $�������� ����
Kultureinrichtungen

 � Untere Wilhelmstraße mit dichten Einzelhandels-
����������������	������������	��������@�����6��
und Außendarstellung

 � �����������	��	�Y�"�������������������	����������-
�����'���	��������������������	����	���&��������
��������	�_�"���	�Z�

 � ���	������������	�*	������������������	�'��6�-
de

 � �����������������	�$����	����������������	������
Erbes

 � V��������������	�����	��	��"������������	��"���*	-
scheinungsbild

 � Gute stadtklimatische Verhältnisse

 � ��	������"�� ���� ��������� V������	������ ��	� %�-
fentlichen Parkplatzanlagen

 � '�������"����{�*		��"���	�������	������������	�
�����?CF{�$����	���	

 � �������� ���� ��� �	�Z��� ������� ��	���	���	������	�
$�	��"�����!�Y�Z�6���	����

 � $������2��������������6������$��%���	������	����	

 � ���������"�����������?	��	����������~����	��-
���������	�����	�������������6���	��������"���	-
punkt bei den unter 25-Jährigen

 � Geringes Bildungsniveau bei Kindern und Jugend-
��"����������	����������������?�6�������	�V��-
derbetreuung

 � Obere Wilhelmstraße als Nebenlage mit geringer 
*��������������"�������������������	��������-
@�����6�������Z����	��������

 � Q�����"����	�����������?	������������	�
��	�����

 � Einzelne Gebäude mit deutlichem Sanierungsstau

 � $�		��	���	����� ���� V��������������	�� ����	����
������� *	������������������ ��� V����������� ����
����������"����_%�����	����

 � ���	��	����� ��	� *	����"���������� ��	"�� ��-
��	���"��� C��������� ~�"���������	{� &�	������-
gen)

 � *��	���������������������"�����	������	������

 � Altstadtplätze (Graf-Engelbert-Platz, Platz an der 
*	�%��	��	"�����������	����	�������"�	6����������	

 � F�	��������������������	�����J�����������������-
genheiten

 � &�������		��	��	���	�&���	���

 � '�	����� ������6�� ���� �������6�� ��	� �	������� ����
%�������"����'	���6"���

 � _���	�F�	�����������	��

 � '�	����� ������6�� ���� �������6�� ���� ������� ����
Y	�����������������	�V����	�����7�������"��

 � ����������	�?�	��	�"��~$������	��	����

 � =����	��"����"�������	��������������	�?�	���������
Turmstraße

 � V���� V����	�������{� �]��	����� ����"���� ����
verschiedenen Kultur- und Bildungseinrichtungen

 � V����� ����������� F�	��	�����{� ����� ?	���� ����
V����	������$�������������	���	������	

Abb. 64: Übersicht SWOT-Analyse (eigene Darstellung)
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Abb. 65: Übersicht SWOT-Analyse (eigene Darstellung)

Chancen ! Risiken ?
 � Mischung aus bedeutenden Bildungs- und Kul-
��	���	�"�������� ���� ������������ '���	��� ��	�
����_����	�	���������������	���	���������	��"����
������	���	������ ���� ��	������	� $����������� ����
?	������	�����������J�	��������������

 � �]��	���������"��������$�������������V����	���-
	�"��������������������������'���	����������

 � An den Zielsetzungen der DENKFABRIK anknüp-
�������������������	���	���~$�������������	�{�O�-
�����������O�	�����

 � _����"����"�� ��	� ��������� Q����	��6���� �	���������
�	6��������J�Z���������	"����	���

 � ���	�����"��� _���������� ��������	��� ���� ��	��	�-
���#������	���	����������	������������������������
�������

 � ���������6��������F�	������#���������������	��-
Z������	��������������

 � �������������������	� ��� �������������� ��� ��	� *�-
��������������	���

 � Altstadt zugänglicher machen, um die Besucher-
�	�@���������	�%����

 � $�������������V����	���	�"�������������	���������	�
���������������	��	���

 � F�	���	���O��	��6������	������"����������=������
����������������������6	�����	�������'����

 � >��������		��	��� ��	� �������� ~V��������������	#�
_%�����	����#� �"���"���� ����	��	����� ���� ����
?V&�� ��	�����	�� ���� $���"�� ��	� ������ $��%���-
	�����	������

 � *��� F�	����� ���� F_�� ���� J�����"����� ���������
����"����������"��������Y��������������Y	�@����-
��	�������	�������������

 � *	�%����&����������	��6������	"�������	�����-
�����	����$��%���	����	�"��������������J���	��-
���	��������������	�'��6����

 

������	����������C�����������������"��6"��!�Q����
��	�����������"�������������	����������	��*����"������
der Altstadt bedeuten. Außerdem sind im Bereich der 
$�������������V����	�����"�����������V����	��������
���	� F�	������ ��	� ����	�"������"���� *��	�"��������
��������"����!�Q�������������������������	��������	�
������ *��	�"��������"���� ����� ?	����������� ���� ��-
��������	�F�	��	����������������	�������������"��
Außen nicht zu erkennen.

Die Chancen der Altstadt liegen in einer Verbesserung 
��	�������	�@�����6���#���	�*	�������������]��	���-
effekten und der Stärkung des Kultur- und Bildungs-
������	��!�C�	�������������J��"��������������������#�
�����������'���	��#�������������$�������������V��-
��	���	�"������������&��������	�����_����	�	����

��������������������������	������?	������	�����������
J�	������� �������� ��	���!� Y�	� ����� ������������ *	-
�%����� ��	� $���"��	�	�@������� ����� ���� ��������
���6����"��	#� �!�!� ��		��	�6	��	#� ��	���!� �Z�	����
�����������	�������������������������	��������	��
��	���#������	������	������������������������	��!

���	���� ��	� Y������������	�"��� ���� ��	� ������
*	��	������� ��� ���� ����������� Y����������������� ��	�
����������� ���� ���� �������	�	� ������	�� ���� ����
������	6����"��� ��������6�� ��� 	�"����!� Q��� ��	���������
���	6���������	�������	6����"����'	�����	����	���
�����������	6���������_�����������#�����������������
�������������Q����	��6����������������	���!
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Aus der Analyse des Untersuchungsraums lassen sich 
��������� ��������	��"��� ���!� _�������������	� ��-
������#� ���� ������ ��	� Y����� ��������	� *����"������-
��Z������������	����������������������!


��������	�<�������	�����	�������	����	��	����������
dementsprechend vielfältige Aufgaben und Maßnah-
���������	���������������	����������#������	�����
��	�O�������������	�������	������&����	�����"������
������6����"����>������������������������������7��	�
8000!� ��� ������� V������� ��	�� ��	����� ������"�#� �����
���� �������� ���� ��������"��	� $�������� ������ Q	��-
klangs ist, der die Innenstadt Lüdenscheids ausmacht. 
Aufgrund seiner baulichen, nutzungstrukturellen und 
�������6	��"����$������	�������������������������-
����� ���� ���� P������"���"��6��"���� O�����"�����[�
�����"�������	���!�Q����	����6"������������	���	-
dig anmutende Begriff greift die Thematik des Alten 
��������C���������������	�	�&��������!�Q�����������
�����������������"�����	�7��	�����	�������	������	�
���� �	�����#� ��"�� ���� �������"������"���� ���� ��	�-
�"������"���� '������������� ��������� ���� �������
���������������������������	����"���"����"�������
�"�6������	�	�_����	��������	��!�J���$��"���������������

auffällige Veränderungen und in Teilen auch negative 
*����"�������#��������<��������	����]��������������
��	���#������������#�����������*����"���������������-
zuleiten.

Q������	���	������>���� ���#��������������������	����
������������	����	�������6����	���	�"��������C����	-
gruppen dauerhaft zu steigern. Dabei steht die Um-
������������J�Z�����������?	�2��������	���6	�����
��	���	���������������6���#��������������������-
��	���Y���	�����	���	������	������$�������������������
Y��������������"������������
	����������6�������	�
$������������������	�����#�����������	��������F�	-
����������������	������	�������"���������F�	���-
serung der Anziehungskraft der Altstadt für Besucher 
aus anderen Städten. Sie muss in den nächsten Jahren 
�������������������������6���	���������"����!�

Q����������	����#����	���	������>������	������������
Bandbreite an thematischen Leitzielen herunterge-
�	�"���#�����������2������������"��#���"����"������	�
�	��������	��"���J�Z�����������?	�2����������������
��	���!�Q�	����	�������	���������������>����]����y

Zielsystem IHK Altstadt Lüdenscheid

Aufwertung und 
Attraktivitätssteigerung 

des Altstadtquartiers

Stärkung der vorhandenen 
Qualitäten

Kulturelle und strukturelle Belebung

Aktivierung und Vernetzung von 
Akteuren

Ausbau des besonderen Flairs

Schaffung von Orten/ Anlässen der 
Begegnung und Integration

Nachhaltige Verbesserung der 
Anziehungskraft

Oberziel

���	-
schnittsziele

3 Handlungsfelder und Entwicklungsziele



Stärkung des 
Handels- und 
Gastronomie-

standortes

 � F�	�����	������	�<�������������������	���������	�������������"���	�����
���������	����	��������$�	��"����*�����������#�'���	�����������Q�������������

 � =���	���������������	�F�	������������_6����	�#�'���	�����������V����	�"������������	�����
�����������������	����	��"����������	���	������

 � *����"��������������������V�����������	�F�	��	���������!�=�����������������	���"����
Y�6"���������������

 � =���	�������������������	�=���	�����������������������$�	��"����*�����������#�
Q������������������'���	�������~�	�����#�������	���"�#�@���������#���	��"��	������	�#�����������

Stärkung des 
Kultur- und   

Bildungsstandort

 � *����"��������	������������������	����������������������Z�	�"�����"����
O�	��	����	�J����#�V����#���	�"��%	��	��������'��"��"����

 � ���������	������	������6�������V����	������$������������������	���������
 � Systematische Zusammenarbeit und Vernetzung der 
städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen 

 � V������	������������"��	������	�V����	������$����������	�"�������������	��������
 � Y%	��	������	���������������V����	�"��������������V����	������$��������	������������
 � F�	����������������������������	������F�	������������=���	�����������
	�������������
mit Kultur- und Bildungseinrichtungen 

 � ��"��	��������	���"����������Y�������	��������V����	������$����������������������	���������

Aufwertung der 
öffentlichen 

Räume

 � ���������	������	�������	�'	��	6���������"�������������	�	��	���������
 � ����	�����%�������"��	�?�6��������&�����	���������
 � F�	�����	������	�F�	�����%���"�������{�����������@�����6�
 � ���������$�		��	������%�������"����<����
 � 
������	������	�������%���"����������	�V����	
 � C���������	�O�"����������~J����	�����O�"������	�?	�����	���

Stärkung des 
Wohn- und 

Sozialquartiers

 � *����"�����������	6���������J�Z���������	���6	���������Q*CVY$<�V�����������������
Y%	��	��������*���������������

 � =���	����	��	���������"������������C�����	����~��"�������������������������{�J��	�������
 � Ausbau und Schaffung ergänzender Serviceleistungen 
~C�"���	�"�����������	#�*�������������#�$��	�����������������	�V����	�������������	�
&�����������6���������������	����'������"�����~$�		��	��	�������

 � F�	�����	������	�*��	��������������	�'��6���
 � F�	�����	��������&����������������"���������	�����	�'	��	6����~_���������������
 � 
������	������	�*		��"���	�������	�$������	
 � *	���������	�����	��	�&�����������6���

Inwertsetzung 
des Stadtbilds 

und des 
historischen Flairs

 � ?�����������������	������*	����~����	��������������������#�<���	���	�����������	���	������
 � ���������	��������"��	����	�����"����Y���	�
 � =���	����������������������������	��������
 � ������������	������	�*��������	���	�����$�������������Q�������"������{���������������

Verbesserung der 
Außendarstellung

 � '����������Q�	�������������V���������������	�$�������������V����	������������������
eines Außen- und Binnenmarketings

 � Y%	��	��������'������"������������������_�����#�'���	������#�V����	�����$������	�
 � Initiierung eines gemeinsamen Außenauftritts der Altstadtakteure 
~_6����	�"����#�'���	������#�V����	���	���������$����������	�"��������

 � ��6	�������	�����������	������	����		����������V����	���	���������������	��"����
��6������	������

 � ���������	������	����	�����"�����������
 � F�	�����	������	����	�����"��������	���������

Verbesserung der 
Erreichbarkeit

 � 
������	������	�����	��	����{�F�	���	����	������	�����J�F 
~$�����������	�F�	���	���	%���

 � ��	����	��	��������O�����������	��������F�	���	�{�����$������	��	����
 � Verbesserung der Orientierung für Besucher
 � ����	�������	�*�������	6�����������������6���

Thematische Ziele
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��������� ���� ��	� ���]��� ���� ���� ����������	����
_�������������	������*����"����������������������"��
��������� J�Z������� ���� ?	�2����� ��	� ����	�����
��	� �������� ��	�����	��#� ���"��� �������	�� ���� ����
�����	�����"���� ���� ��	��"�������	����	������ F�	-
6���	����������������������6��������"������������-
�����_������������	��	�����	��!�

Die Ausführungen stellen eine Zusammenschau aller 
�������������	���	����������	�=����������������"����
J�Z������� ���� ?	�2����� ��	#� ���� ��� ���� �6"������
7��	�����	�����*����"��������	�������������<��������
����!� ���� ������� ������� %�������"��� ���� ��"�� �	������
?	�2�������!�*��������J�Z����������������������-
	��� ?��������	������ ����	� $����������� ��������	� *�-
�������	#�?	�2����	6��	�������������	�����	����"��
����	������	����	���!

>�	����	��"����"������ ���������J�Z�����������?	�-
2�����������������	��"��������	6����"����	�	���!�*����
detaillierte Beschreibung der Maßnahmen, der ange-
��	������ =�������������	6���#� ��	� ?	�2�����	���-
��	���"������������	�V����������Y�������	�����%�-
��"���������	���������������������	�?	�2������"��	�����
(siehe Anhang).

Schlüsselprojekte

Y�	� �����	������ ���������� ������	����	������	������
����������������#�J�Z�����������?	�2������������-
������	��#� ���� �������	��%���"���� �	���������>��"����
����	�����������F�	6���	��������������	����������-
ders herausragender Bedeutung für eine zielgerichte-
���*����"��������	�������������!�C�	�����%������������
����	������$�	��	���������������������������*��-
��"�������	�������������������������������������-
����	�&�	��������	��������	���!

�"��������	�2����� ������� ��	�������������_��������-
�����	�� ���� *����"������������� ���� ��6��������"����
*����"���������������� �����	�"���� ���� ��	��� ����
�������	��������������	�����!���������������	�����������
���	��"�����	����������	��	�������!

&�������"����>�������������	��	����_�����������������
Altstadt ist die Stärkung der Kultur- und Bildungs-��
�����"�����������	���	!�����	����������*��	�"��������
������� 	6����"�� ��� ��	� �������� �������	��	�� ���� ����
>��������	����� ���	� ����������� �������� ����
�������� ������ C�����	��	����� ����������	�� ��	���!�
C�	����	��	"���%�������"������V����	������$�������-
einrichtungen langfristig zukunftsfähig aufstellen und 

����������	�"�������Z����	��������������#�������-
erhaft Nutzer anzusprechen.

Q�	� V����	�� ���� $������������"����� ������ ��	� ����
$�������� ��	� �������� ��	���������"�� ����� �������-
	��$�����������!�F_��~��������	����8!8/0�C����	��	��
&�"��� ��� ���� _������	�������#� x0�w0� &�"���� ���
Jahr) und Musikschule (rund 1.200 Schüler) sind be-
	�������������"�������������������������	���	!��������
������*��	�"������������������"������]��	���������
$���������������� ��	� ���� �������� ����%���#� �������
����������	���	6����"��������������	���!�Q�������Z��
����	��#������ ����������	����	�F_��������	��V���-
��	� ��	�Z�� �6��	� ��� ���� _����������	�� ���� <��-
������	�Z��9�x� 	�"����������!���	���"������_����-
������	����	�F_����������������"�����	�C�����	��������
��	�����	�!�F_������J�����"������%����������	������
��	� ���������6���� ����� ���� ���� ������ $��%���	����-
�	�������������������	���#������������		��	��	���
���!���		��	��	�����������������	"��*��	��������-
�����Z�����������$��	�����������������������%�-
��"��	������	����	���!

Y�	� ���� J�����"����� ����� ������ ������������ F�	6�-
��	������ ���������!� _��	��� ���%	��� ����	������ ����
F�	�����	������	��������������
������	���������-
sichtlich der Raumzuschnitte und -zusammenhänge. 

Daraus resultierten verschiedene Prüfaufgaben für 
���������	���?	�����!� ���>������	�V�����������"�-
��������������������	����6��	�����	��"�����	���!�Y����
��������	��� ���	������������!������	��������� ��-
��������!� >�������	�������	� ��������������	�	���#�
���� ��	����� �������� ��	���� ���� ��"�� ��� ��6����"����
*�������� �������!� >���� �����	�� ������	��� ��	����
�����"����"�� C�������������� ���	�	���!� $��� ������
������	���� ��	� ����	� ���� '	�������� ��	� ?	�����#�
����� ���� ������	��� ����	����� ���!� ��� ��	����	� C6���
der Altstadt liegen und eine Stärkung der Kultur- und 
$������������"�������	�������������	"���%���"�����!

Im Ergebnis zeichnete sich ab, dass neben der bau-
lichen Ertüchtigung der Bestandsgebäude Alte Rat-
������	�Z��9�x������������	���	�Z��q#�����C�"����-
������������	���������������������\�������V��������
��	� &��������	�Z�� /�#� ���� J���������� ���� Y�6"����
im nicht ausgelasteten Kulturhaus in der Freiherr-
������������	�Z��q���������C������������6����"����
'	������"���������	������	��	�{�_�"���	�Z���%���-
"���*����"�����������������	��!

���	����������������	��	���
������"��"�#�������������
���	�������������������V	���	��������F�	�����	����#�
Nutzbarkeit, Lage, Erreichbarkeit, Wirtschaftlichkeit 
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Abb. 66: ������� F�	����	���� F_�� ���� J�����"����#� F�	������	������
(eigene Darstellung)

~������������������{� $��	������������ ���� �%���"���
Y%	��	������������	�"������� ����	���� ��	���#�
������� ����������"�� ����� ��"�����������	�� *���"���-
������	�����������"���������	���!

*�� �������� ��"�� ��	���#� ����� ���� ������������� ���	-
��	��������	�J�����"����� �����������$�	����6����
��������	���� ���� ����	� Q�������"����� ����������
�����������?������6������"��� ��� �	������� ����!� >�-
���������������C�"������������������������������
\�������V������	��	������	���#������	����	����������
�	������ ?	�2��������"������ ��	� C�"��������� ��	"��
�����V�"��"�����������������	�#����"�������������	��
����������������������"�������	���!

���*	��������������������
��������	������������!�Q���
$����������6���� ���� <��������	�Z�� 9�x� ��	� F_��
��	�� ���	�����"�� �����	�� ���� �	�6��� ����� ��		��	��	���
Erschließung. Die Musikschule erhält einen Neubau 
��� ��	� �����	��	� ��	�Z�!� �����6"���� ��	� F_�� V���-
��	��	�Z���%�������"��������=�������"�����������	�
���������	�<�����	����6"�������V����	���������	��-
bracht und zum Teil im Neubau der Musikschule an 
��	������	��	���	�Z���������"���������	���!

Dadurch ergeben sich einige Synergieeffekte:

 � Q�	"�� ���� F_��C������� ��� V����	����� ����� �����
��6	��	�� ���������� �����	� ��6����"���� ����������
�		��"�����	���!�

 � Q��� J�����	�6������ ���� F_��������	�� PV�����	�
Straße“ kann aufgegeben und entsprechende Miet-
���������������	����	���!

 � Q���C������6"�����	�J�����"����������	������	-
ger Straße kann durch eine Mitnutzung der Aula 
���� '��"������	��"�����']��������� ��	����	� ����
ursprünglich angedacht ausfallen.

 � Die Musikschule kann über den Neubau ihre Raum-
����	�"��������������	�������#���������	��������	-
�������� �%����� ��� ���� ���� ��	� ����� $�	���������
��������������������?������6������������������-
��	��� V������ ��	"�� ���� ��%����� ���� �����	���
J�����	�6�����������������	����	���!

 � Die Musikschule am Staberg kann verstärkt inhalt-
liche als auch räumliche Synergien zu den Schuls-
�����	����>��������']������������'��"������	�
�"�����']������������	��	��!�

 � Durch die Nutzung der Aula für die Musikschule 
�%����� ��	�������� <������������ ��� $�������
��	� �"����� ����������	�� ��� ���� ������������
���	����&�"�������#��
	�
����������������	���!

Eine bereits durchgeführte Parkraumuntersuchung im 
=����������������	����J�����"����{�F_��C����������
�����	�� ���� ��� ���� ��	�6������ *	������#� ����� ����
���� ������������� $���	������"�� ������� ���������
�������6���� ��	�����C�������������������	�����%�-
���!�Q�����������������������6����������	��������-
����?�	�������6"����%�����	�����*	��������������"��
���	����������������������������������������	�����-
������6����"����Y6"�������������	����	���!
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Legende:
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Abb. 67: ?	�2��������~�������Q�	���������
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Q��� ��"���������� ������	��"��� $��"�	������� ��	�
J�Z������� ���� ?	�2����� ��	������"��� ���� ����	-
���������� 	������������#� ��	� ���� ��	� =���������
�����_V������������	����������!�Y�	�������	����	��"���
=�����������	�>���������J�Z������������_V����-
������ ���� ���� ������ O�����"����� ���� ���� �����	������
>��������	����� ���� ���������� Y�"���������#� �	���-
���� *��������	�#� $������	�#� '���	���	��������#�
V����	�"�����������������������"������������	�����-
��������!

Q���������������������#���������	�����������	��������
���� ����� 	�������	����	� ��� �����"����#� ���"��� ����
������O�����"������������O������	�����#������������-
Z����� �]�����"���� *����"�������	������ ������	�"�-
���������	������%����!

���&�������"������	�������	������������#����� ��-
�����%	��	���� ��� ����	����� J�Z������� ���� ?	�-
jekten zu bündeln und eine Umsetzungsstrategie zu 
�����"����#��������������J����	���������������	����
������	��	�"������"�������!��	������	��"������"����*�-
���������������	�"��������!�*����"������������*	�����
����F�	���	����	�����	�����������������������������-
�����V�����������������"��������$����������!�

Q��� �����	��	��� _���������������� ������� ���� 
	���-
���	������	����������	��"���_�����������%�������"��	�
Stadt und privaten Akteuren in der Altstadt. Im Sinne 
einer Selbstbindung für die Stadt Lüdenscheid gibt 
��� ���� <������ ��	� ���������� *����"������ ��	� ����
���� '	�������� ��	� ��	���� ������������� Y����������-
���� ���� ?���������	���	��!� Q��� �_V� �������� �������
demnach in angemessenen Zeitabständen evaluiert 
���������	�"�������	�����������*����"�������� ��	�-
���"�	��������	���!

5.1 Organisation des 
 Stadtumbauprozesses

���	������	�F����������������	�������������������#�
����� ?	�2��������	���� ����	����� ��	� F�	�������� ���
��������#����"������� PY6���� �����	�_�����6��[#�����
����	�"������"����� ����	�� ~��������"��� ���� ?	�������
zusammenführt und die eine enge Zusammenarbeit 
��	�����������?	�������������������	�
	���	�������	�!

*����	�����������#��������Y������������"�	��������

	��������������������������	�"�������������������-
�%	���������������������	�"����������	������!

5.2 Projektgruppe IHK Altstadt

*����	������	���#�����?	�2����	����#�������"����	�����
��� <������ ��	� *	�	�������� ���� �_V�� �������� ��-
������� ���#� ��	������	��!� Q��� ����	���������6	� �����-
������������ ?	�2����	����� ����� ���� V��	���������
und Umsetzung der Maßnahmen und des Erneue-
	�����	�����������������!����������������	������*�������
����*����"�������	�������!�Q���?	�2����	����� �������
�����	����Y�"����������	�	���������	"��J���	�����	{
������ ��	� F�	�������#� �������� ����!� Q��� ������� >�-
���������������������������	���F�	���	�������6	��
��	���!�>�����"��������#��������	���������	����	����-
��� ���� ������	����	�����	�������� ��� ������ J�Z��
��	��������V������6���������������	���!

5.3 Quartiersmanagement 
 IHK Altstadt

���	�������	�����	���	�������	�V������6����������	�
����_����	�	��������_����������"��	�������������#�
���� ��� ��������#� ���� ���	������ 	����� ��	"�� ���� ���	-
���	��������������	�
	������	�����������������!�Q��-
������	������ ��"�������"������������ ����"�����������	-
����������������	��#�$������	������*��������	��
��������������	���������������������	��������!�

>���������������	����������	���	�������������
���%	��y

 � ����V��	�������������������	����	�����	�������#

 � �������	���	�����������V����	#

 � ����$��������������$�	��������	���������J�Z���-
��������?	�2�������	�
	�#

 � $������������	��	6����������������	�2����#

 � ����$��	����������Y�"�����"���	���������"�	��-
bungen,

 � ����F�	�������#�V��	����������������"����������
Y%	��	���	6���{���������#

 � ����Y�	��"�	������������_V���������#

 � ���� F�	�	������ ���� ������	����	�����	�������� ���
�������"����'	�����#

 � ���� *���������� ��	� ���	���	������� �������� ����
�������������"����*����#

 � ����F�	����������������	�����	�������
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 � ���� �	����������������� ��������"�������	����� ����
V������������!

�����������������������*��	�"������������	������	����
�������	���	������������������	��������!���������-
��	�� $�	����������	6"��#� 	������� ���� ?	�2�����-
sprechungen mit den beteiligten Partnern und auch 
%�������"��������	������F�	��������������%��������	�

����������!�'���"��	��Z���������	�������������������	�
interessierte Bürgerinnen und Bürger der Altstadt und 
���� ?������	�� ���� ������"���� ���� ��	� ����	�������
���	� ��������� ?	�2����� ������ ��������� *����"������-
stände dienen. 

Abb. 68: 
	�������������	����	�~�������Q�	���������
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5.4 Lenkungsgruppe IHK Altstadt

*����	�����������#���	"���������	�?	�2����	������_V�
�����������	���	������O��������	���������*����"�-
����� ���� ������	����	�����	�������� ��"���"�� ����
�	��������	��"��������������!�>����������������������
����#� �������"��� *���"���������	6��	� �	��������� ����
���������	��"�� �������*���"���������	��������������-
zubeziehen. 

>�� ���� �������� ��	� O��������	����� �_V� ��������
���%	��y

 � die Steuerung und Lenkung des Stadterneue-
	�����	������������"����Z��"����	�Y%	��	�������
����	��"�������#

 � ����O���������	�������6������	�?	�2����	������_V�
Altstadt,

 � ������"���"���$������������	�Y�	��"�	�����������
�_V���������������

 � die Steuerung und Lenkung der stadterneuerungs-
����������F�	����������������!

5.5 Externe Fachgutachter

Aufgrund der umfangreichen Aufgaben, die es inner-
����� ���� ������	����	�����	�������� ��� ���6�������
����#�����������������#���"���	�2�����������=���	����-
��������Y�	�������|��	����Y�"�����"���	����������-
������!� ��	�����������������������V���	������	����
��������	�J�Z�����������?	�2���������������Q�	"�-
���	��������?��������	�������������!$!�&�������	-
�������&�	��������	���	�������&�	���������	�$����-
�������������	�����	��������	��	��������������"�����!

5.6 Stadtteilkonferenzen und 
 Projektgruppen

Q�	� *	����� ���� ������	����	�����	�������� ��	��
��Z�����"�� ������ ���6����#� ����� ��� �������#� ����
=�����������	�?	�2����������������	����	������J��-
��	�������	����"����� ���� %�������"���� ���� �	�������
?�	���	��������%���!�_��	��	� ������� ��"�� �����������
�����������������Q�	"����	����������������������	��-
����������"������?	�2����	�����!

$���������������������	�������%���������	��"���?	�-
2��������������������������"�����������	���!�����������
sich zusammen aus Schlüsselakteuren aus der Altstadt 
������ ����	�����	���� $�	��	������ ���� $�	��	�� ����
�����������	�2������	�	��������������#����� ��	�����
���	���	������"��������������	���������!�>��������������
��#����	�����Y�	����������������	����	�����	����-
���� ��� ����	���	��� �������	����������%�������"��� ��-

��������������"���������� ����������	� �����������!�
Q�����������������	�������������������������"����J��-
������	���������"�������	�������������C�����	���������
�������������?����!�

Q���?	�2����	���������������	�V���	������	��������
<�������	������������	�J�Z�����������?	�2����!�Q����
���������������	����	��"��������	�2����#��������������
J�Z�� ����� Y�"�������� ���	�	�������� V��	���������
���� ����� V����	������ %�������"��	� ���� �	�����	� �-
���	���	��	��	�!���6�����������	��	�2�������������
��������������������������"������?	�2����	����������
Vertretern engagierter Bürgerinnen und Bürger, Ge-
��	���	��������#�*��������	�#�F�	�6��������������-
�������������F�	����������������������!�

Y�	� ����� �	�������	������	��� >��������	����� ���� ���
���������#�����J��������	�����������������	�"�����	��
������������	�����#�����?	�2����	����������	������-
���6	���������������������F�	��	������#�Q�	"����	����
����J���	����������	�������������_6������������!

Q��� >��������������� ���� V��	��������� ��	� �����-
���������	������������	�?	�2����	�������������	"��
����?	�2����	����������������	���	�������������_V�
����������"��	�����������	���!

5.7 Öffentlichkeitsarbeit und 
 Kommunikation

Um Verfahrenstransparenz zu erzeugen und zum 
J����"�������������	����	�����	������ ���������-
	��#� ���� ����� ���������� V������������� ���� ������-
��"�������	����� ���������!� Q���� ����� ��������� �����-
	�"������Y�	�������	� ����	�����������$��������������
�����"��������������	�"�����������������J����������
��	��������V������6������	������������!�Q�����������
��	���������"�������	���������V���������������������
����?	�2����	����������������	���	�������������_V�
��������������"���!

*�����������	��� Y�	����{�$��������� ��	� ��������"�-
������	���������V�����������������y

 � ����*��	�"�������������������	��"���Y�	��"�	�������
����	��	�2�����������������	��������#

 � ����*	�	������������	�����6Z���~����26�	��{�
@��	������������	�"���������������������
���������{���������	�C��������	������

 � ����*����"����������Y�]�	�{�?����������	�����	�
����������	�$�	�������{�Y%	��	����������������
J����"���������!
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5.8 Evaluation

Q��� ������	����	������Z������� ��	������� ����
���	���	������>���#�������	�������6����	�������������-
�������������������	�����	��������������������&��	-
������������ �����������������������	�����		��"���!�
_��	��� ��	���� ��6	���#� �"��6"���#� \���"��� ����
<������� ��	� ���� �����	�� *����"������ ����������	�� ����
darauf aufbauend Ziele und Maßnahmen aktualisiert. 
Q��� $���������� ����"���� >������ ���� >����		��"�����
�������J�Z������#�����Y����������	��"�������!�����
��������"����>�����������	�������	���!

=�� ��	����	��	�� ���� �	���������������� ���� Y�	�-
schritts der Gesamtmaßnahme zu überprüfen, kann 
�����	����6����"�����������*��������������y

 � auf Ebene der Maßnahmenumsetzung und

 � auf Ebene der Zielerreichung.

*���� �	����	��"��� =��������� ���� J�Z������� �6����
��"��������������������	���������"���#���������	������
��Z�������������"���������������������!�Q�����Z-
��������������� *	���������	����� ����� ��� <������
��	� ���������	��"���� ?	�2��������	���{����� ?	�2���-
�������������	������!

&�"�����	���	�J���������	��	����	��"����=���������
der Gesamtmaßnahme erscheint hingegen die Klä-
	���#� ��� ���� ������	����� >����������� �		��"��� ��	�!�

_��	�����������������@�����������������"��@�������-
�������������	����	�	���������	���#�������������	�	�-
������	�%���"���!

Q��� *	���������	����� ���	������ ���� ������ ���� ��-
����#� Y��������"����������	�������������������-
��	��#� ��	"�� ��������� <�"����������� ���� ����	��
����������	��!�=����6����������������6������>���-
�������� ��	� *	���������	����� ����� C�������������
��	"������	�����������������6��������������	������
@���������	��!

C���������	�@�������������*	���������	����������	���-
sätzlich zu empfehlen, nicht nur Veränderungen im 
$������� ���� ��� ��	� C������#� �����	�� ��"�� ��� ����
Einstellungen und im Verhalten der Zielgruppen zu 
erfassen, da sich ein verändertes Verhalten unter 
=���6����� ��	� ������"�	6���� ��� ���� @�������������
F�	������� �����	�����!� _��	� ���� ��� 2����� Y���� ������
	��	6�������������������	�F�	������������#��������
*	��������� ����	� &����	����������	������ �%���-
"��	������������������"�����	����"���	�����!
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Abgrenzung des 

Stadterneuerungsgebietes

kap 6
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*���� ��������"��� ������� ���� �_V� �������� ���� ����
Y�����������������%	���"����������	����	���������-
tes, um die Ziele und Maßnahmen zielgerichtet um-
������� ���� ����� �����	�"������ Y%	��	������� ����-
�	����� ��� �%����!�_��	�����	������ Y����������������
������������������� ���6Z� �� 9+9� �� ��!� 9� $��'$�
���������!�Q�����	�����������'���������	����������
���� *	������������ ���� ��	���������� �_V�� ��������
���� ������ ��	���� ��#� ����� ��"�� ���� ��	���"���������
J�Z����������"��6Z�����	"����	��� ������!�Q�	"��
���������������"����$��"��������	����������������-
���������	�'	����������	�����$����	������������6�-
������%	��	�����������!� >����� ����� ���� '��������
����'��������������	��������������6Z���9+9���$��'$�
als Satzungsgebiet festlegen, in dem zur Sicherung 
���� ��������	�	6���"���� Q�	"����	���� ���� �������-
�����Z����������������9w���!�9�$��'$������"���-
����F�	�������������������J�Z���������	�'����-
migung bedürfen.

*����	�� ���������������#����� Y�6"������� �������-
baugebiets anders als den Untersuchungsraum ab-
���	�����!�J���$��"�����������������������>�������-
�6���� ���� V����	�� ���� $�������������	���� ��������
������� ���� '������ ��� &������ ��� ���� �"���������	���
�����	������	��	���	�Z����������"��C�	�����������
Y�����������	��� ��	� &
� ��� Q�����	����� �	���-
��	����	���!�>��������������	���	��������������	����	�
J�����"����� ��������������?������6���� ����������
���	��\����	�������������������	���!

J���$��"���������������	���	���"�	�����������	����	-
������� ���� ��	����� ��"�� ��"��� �������	�� *����"�-
���������"����������	������	������'���	�������$�-
	��"��O���	���	�Z��������������������������������"��
diesen Bereich mit einbeziehen.

Das Stadtumbaugebiet umfasst letztendlich eine Flä-
"�������	����x0#8���!�Q�	���������"�����������������
$�	��"��#����� ����������	���J�Z��������������	-
������� ���� ��	����	�������� ���	������ ����� ���� ���
denen tiefgreifende Anpassungen an die veränderten 
��	��"������"���� ���� �����	�����"���� <�������-
������������������������!�

6 Abgrenzung des Stadterneuerungsgebietes
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��!��qy�Abgrenzung Stadtumbaugebiet (eigene Darstellung)
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;qsteg NRW GmbH

Zeit-, Maßnahmen- und 
Kostenplanung

kap 7

Q�	����������>����#�J�Z������������V���������������
einen Überblick über die angedachte, zeitliche Ausge-
�������������������������������	����	�����	�����y
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Stärkung des Kultur- und 
Bildungsstandorts
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8.2 Maßnahmensteckbriefe
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���������������	���
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'�����������y�
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?	�2�����	�����	���"�����y�

� >���	����'��6�����	��"�����~>'&��

��	
����
��������
��
&�������"����>�������������	��	����_������������������������������������6	�������	�V����	������$��������
�����"�����������	���	!������������������������������	��������������	�����*��	�"��������	6����"�������	����
�������������	��	����������>��������	��������	��������������������������������������C�����	��	�
���������������	����	���!�C�	����	��	"���%�������"������V����	������$����������	�"������������$��"����������
�"����	���� _������������������ �����	������ ���������6���� ����������� ���� ����� �����	�"������ �Z����	�����
���������#��������	�����C����	�������	�"���!�

Q��� �����	���������	������������������� C��������� ������ ��	� ����$����������	�����������	���������"��
������������	��$�����������!�F������"��"���������J�����"������������	�������������"�������������������
��� ���	���	!� �������� 	���� 8!8/0� C����	� ��� ���� _������	�������#� x0�w0� &�"���� ��� 7��	� ����� ����
F������"��"�����������	����������!�<����9!800��"����	���	�����������������	�J�����"���������		�"����!�

Q�	�_�����������	�F_�� �����	������<��������	�Z��9�x������ ��� �����	�C�����	����� ��	�����	����	���!�Q�	�
������	������������	��������	����������6��������#�������	���������������������$��%���	�����	�����������
�������������������	�����	��"������"�����	��������	��������!�=���]��	�������������	�����*��	�"��������
����"����������������	�����������	�$���������������������	���#�������������������	�����	�F_��	6����"�����
����������	���!�Q���	� ����� ��	�F_��������	��V�����	� ��	�Z���6��	� �������_����������	������<�������
��	�Z��9�x�	�"���!�

=�� ����� ��� �		��"���#� ������� �����	� ��"����������� Y�6"���� ���� ����������� <�����	����� ��� V����	����� ���
�����������	���#������������	"������F_����		��	��	�������������	�����%����!�Q���V����	�������������	�	�!�
9/0�������_����������	������<��������	�Z��9�x� ������	������������<�������������!$!� ��	�����'������
������	6����������	����������!�
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Q������������	�������	�������	��	���	�Z�����Y	���!�_��	������������=��������	��������']�������������	��
"������ Y�6"�����������!� �Z�	���� �%������ �]��	����������� ����"���� �"����� ���� J�����"����� 	�������	��
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	�
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��"��� ������6����� ���	������� ��	���� �%����#� �%����� ���	� ���|����� <������������ ��� C������ �����������
��	���!��

*����<�������	������	�'�������Z��������������������"����������	�������!�������	������	��������y�
� 	"�������	��������	������C������J�����"�����������F_�������	��	���	�Z��
� C������J�����"�����������F_�������	��	���	�Z��
� J���	�����	��������*	�����	������	�����'��"������	��"�����']��������
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Verbesserung der Erreichbarkeit
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Querschnittsziel: Aktivierung und 
Vernetzung von Akteuren
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