
Indiana Libraries, Vol. 25, Number 48

INTERLINK©

 AT INDIANA STATE UNIVERSITY:

ADVENTURES IN LIBRARY INSTRUCTION

FOR INTERNATIONAL STUDENTS

by Karen Evans
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THE VIEWPOINT OF AN INSTRUCTION LIBRARIAN
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