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Neues Konzept fürs Stadtmarketing liegt vor 

Kulturstadt im Herzen Mitteldeutschlands
 

Wie kann Altenburgs Bekanntheitsgrad erhöht werden? Um diese Kernfrage 

dreht sich ein Stadtmarketingkonzept, das seit dieser Woche vorliegt. Es 

wurde unter Federführung von Dr. Robert Datzer erarbeitet und damit von 

einem Auswärtigen, der – ohne falschen Lokalpatriotismus – unbefangen mit 

den Augen eines Außenstehenden auf die Stadt geschaut hat. Dabei sah 

der Tourismus-Experte große, bislang nicht ausreichend genutzte Potenzia-

le. Bei der Außendarstellung komme es künftig vor allem darauf an, Alten-

burgs kulturellen Reichtum stärker anzupreisen und Besuchern die gute Er-

reichbarkeit und zentrale Lage der Stadt klar zu machen. Datzer brachte 

seine Empfehlungen mit folgender Formulierung auf den Punkt: „Altenburg 

ist eine Kulturstadt im Herzen Mitteldeutschlands.“  

 

Den Ausgangspunkt für die Erarbeitung des Stadtmarketingkonzepts bildete 

das 2008 veröffentlichte Leitbild der Stadt, in dem visionäre Leitsätze für Al-

tenburgs Entwicklung formuliert sind. So heißt es schon dort in einer der 

zentralen Aussagen: „Altenburg soll mit seinen Pfunden Architektur, Ge-

schichte und Kultur wuchern.“ Ganz in diesem Sinne wird nun auch in dem 

Stadtmarketingkonzept ausgeführt, dass sich die Stadt in den vergangenen 

Jahren in ihrer Außendarstellung unter Wert verkauft habe. Gefordert wird 
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ein schärferes Profil, die einladende Zurschaustellung des kulturellen Reich-

tums.  

 

Oberbürgermeister Michael Wolf sieht in dem Stadtmarketingkonzept eine 

gute Arbeitsgrundlage. Wichtige Probleme würden benannt, unbequeme 

Wahrheiten ausgesprochen und realistische Perspektiven aufgezeigt. Wolf 

stellte klar, dass die Forderung nach einer besseren Vermarktung von Al-

tenburgs kulturellem Reichtum nicht bedeute, dass der Skat und die Skatge-

schichte künftig keine Rolle mehr spielen. Skat gehöre selbstverständlich 

auch weiterhin zur historisch gewachsenen Identität der Stadt. „Skat ist ein 

Teil der kulturellen Farbpalette“, so das Stadtoberhaupt.  

 

Ein Ziel des Stadtmarketingkonzepts ist es, eine breite Diskussion über die 

Außendarstellung Altenburgs auszulösen. Neben Stadträten und anderen 

Honoratioren sollen sich möglichst viele Bürger mit der Studie befassen. 

Das 119 Seiten umfassende Konzept ist daher komplett im Internet veröf-

fentlicht worden (www.altenburg.eu/ Button auf der Startseite anklicken). Dr. 

Datzer hofft, dass durch eine lebhafte Debatte viele Mitstreiter mobilisiert 

werden. Welche konkreten Maßnahmen aus dem Konzept resultieren, wird 

sich am Ende des Diskussionsprozesses zeigen.  

 

Gez. Bettels 
 

 

http://www.altenburg.eu/
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�'���� �5��+
��� �������������>���������������������
�
�
�
�
�
�



�

�

/����0��1��
��1��2����$����%���� /�
����6)�

1 40  .%��, 
����� ���� �C��� ���� � 
0 �H ��� �*�-� 
���� �

���������������������������������������������������������������:�����������C�����
���������� ���������������� ���� ������ ��� �����������>������������������ ���� ������
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����������������������������������������������<����������������������
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�������������F'���6�������G��������	��������������������������L�������������������������7
���
�#�����������������������������<�����������������������������������������������7
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*����������� ��� ������:�������� �������� �������������� ���� ����������������������� �����
5�����+�����5�� � 2���� ������������������������������������������������������������
������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�



�

�

/����0��1��
��1��2����$����%���� /�
����66�

1 4)  @� 
 � 
�� 
����� ��� �5����� ��� � �

	��� �������������������������� ���������������������� ���������������� ������������7
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���������������������������������������������������������������
�
	���� ������ ���������������������������� ���� �������
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������������������� ��������� ���������� (��������������� =������������ ����7
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� ;�����������������$� ���� ���1��%-��5�������
 ������������>������������������
� ������������������������D��������%��� ����������
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