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CELEBRATING 20 YEARS OF BIUE:

A QUICK LOOK BACK AND

A FAST LOOK FORWARD

by Karen Evans & Marsha Miller

A LITTLE HISTORY
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BIUE Founding Member Emily Okada at 2003 ILF Convention

Emily Okada, BIUE Founding
Member
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THE FUTURE OF BIUE
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ISU Instruction Librarians, 2003
back row, left to right: Rob French, David Kaunelis, Steve Hardin
front row, left to right: Alberta Comer, Elizabeth Lorenzen,
Marsha Miller

Indiana Libraries editor, Alberta Comer, in ISU Instruction Lab, 2003
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PHOTO ARCHIVE
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COMMUNICATING WITH BIUE
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