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Fortalecimiento de bibliotecas

Transformación y creación de espacios culturales y educativos

Alianzas y cooperación para el sector cultural y la educativo

Escuela para la innovación en cultura y educación
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1.1 La biblioteca escolar como un factor clave 
para el mejoramiento de la calidad educativa:�

1. Fortalecimiento a Bibliotecas:�
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1.2 Bibliomios, lectura y cultura en movimiento:

1.3 Construyendo memoria e identidad en la 
Biblioteca del Centenario:
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2.1 La apuesta por las bibliotecas escolares en 
zonas rurales:

2. Transformación y creación de 
espacios culturales y educativos:
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El Ortigal, Miranda y El Cerrito:
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2.2 Laboratorio Vivo, la innovación en 
las transformaciones educativas:
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2.3 Espacios para promover la convivencia, el 
encuentro, la memoria y la paz: Bibliotecas 
públicas rurales para la paz en el Tambo Cauca.
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2.4 Espacios culturales que construyen 
tejido social:

3. Transformación y creación de 
espacios culturales y educativos:

3.1 El emprendimiento y la lectura claves para el 
liderazgo social de las niñas:
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3.3 La cultura como factor de reactivación 
económica y social en Cali:
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3.4 Los emprendimientos culturales y creativos 
de Cali de cara a la reactivación de la ciudad:
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Logros y avances 2021:
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3.5 Cali, ciudad creativa UNESCO en media arts:

10



�
	���� ������
����� �����	����	�� ����������	���	��	� ���
��
	��� ��� ��� �	� �	��� �	����	�
�����	�����	�	���©��
�	����	��	ª�����
��������	��������	���������	�������
�	������	��	��
����	���������������
�	������	��	���������	�����´�����������	���������������	���	��	�
���
��
	������	���������� ��	��	�����	�� ������	�	�«���
�	�¬���
	�	�	�		�«�¯¬����
�����«���¬��
���� ������� ���
����� ��������� ���� ��������� ��	����� ��� �	����� ���	����� �
��	���
	��
�����������		��
���	������������	�	�	�������
�	���� �	������	�� ���	�	�	������������� �	�
�������	�������	�	�����	� �����������������������	���	��	�����
���������

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

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

�����������������������	�������������������������
���	�����	��������������	������¤��
�����¤�
�	�����	���� ������	�� �� 	�����	�� �
�� �
���� �����	���� �� ���	������ ��� �	�� �������	��
������
������� ��
�	��	�� �	����	���� �� �����	����	����� ����� ���� ���	�� 	���	���� ���
������
���������������	������������������	���������� �������������������
��
	�����	����������������
��������� �
��
	���� �� ��� ���������������� ����� �� ��� ����������� �����	����� ��	�� �� ���
���	������� ���������	�� �� ��� 
�� ������	� ��� ����� �� ���������	�	�� �������� �	¦������ �����	���
����������

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

4. Escuela para la innovación en cultura 
y educación:

C escuela - Formación para la innovación en cultura y educación:
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1er Encuentro internacional de economía creativa y cultural:

Eventos internacionales organizados desde 
C- Escuela con nuestros aliados:
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III Jornadas Iberoamericanas por las Bibliotecas Escolares y 
Públicas “Por la renovación de la agenda bibliotecaria en 
Iberoamérica”:
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Metas y resultados del 2019 al 2023:

Fortalecimiento
a Bibliotecas Escolares
y  Públicas

Escuela para la
Innovación en cultura
y educación

Transformación y
creación de espacios
culturales, educativos
y de innovación

Cooperación para el
sector cultural y
educativo

LÍNEA DE ACCIÓN LÍNEAS DE SERVICIO META 2019 / 2023 METAS CUMPLIDAS
AL  2021

% CUMPLIMIENTO

Bibliotecas
Salas de Lectura
Makerlabs

Talleres, cursos y diplomados
Organización eventos académicos
Pasantías

Desarrollo de proyectos
Administración proyectos

46 Talleres, cursos o diplomados
13 Eventos académicos
10 Pasantías

40 Talleres, cursos o diplomados
9 Eventos académicos
4 Pasantías

87%
69%
40%

106%
83%

17 Proyectos Sector Privado
18 Proyectos Sector Público

18 Proyectos Sector Privado
15 Proyectos Sector Público

Programas Bienestar - Lectura
Organización de eventos

17 Clubs de Lectura
5 Voluntariados

13 Clubs de Lectura
5 Voluntariados

82%

13 Bibliotecas
12 Salas
12 Makerlabs

14 Bibliotecas
5 Salas
8 Makerlabs

108%
42%
67%

01

02

03

04

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