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BRING THE PROGRAM WITH YOU
TO THE CONFERENCE!
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�������������%����&�����������"����&������������������������&�
���&������������&��������&������������1��������&����&�	������
������	����&����������������������&������#�3��������	����		���
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��������1�������&���2���1������:
�����*�����������"������

�������&�����:��;������������������&� ���&���&"����������
���&�������&����"�����"����	���������������&�������������
%���� 1��&�������&�� ���%���� ��� ���� �		���� �	� ���� (���,� '��� ��
������������� ���&�� �	� �		�������"����&�� 	�� ������� �����1��
���&�������&������"�����#

*(-*�=+��,�, ��	��

����%���� ��	��� B�������	'���"	��#����������	$	���������%
&���'�����	(����	��������

?�	�C���
���	������'���#��	��������9���
��	��	���������
��	

�	��
�����
��	������&���	
�
�
�@

(�� ���� ���� ������ ���� ;�������� =��"� ����������� 
���������
'&��������D;=�
'E������������1������1����������		����������%�&�
���1���������"���"��������;=�
'������������&����&�	������������
�����1���������&������������	����������������������&�������#
3�������2��������������4��;=�
'����������������&��&"��������
�	�����!��������������(���������%��������&�������&�������������
;=�
'� ��&� ���� ������ ��&�%���� ����� ��%�� �1���� ���� ���� 1����
��2���1���������������	�
���	���������������������������!�����
��������(���������������������"������������������������&�������
���&�� ��&� 	�"� ���2�� 	�� 	����� �������� �����1������� ��&
����������#
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�
�9����	#������&���	������
�	#�������
��	��!������;�����
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�

��2����		�����-	
�4�����	���	���&�	�,��
�������
���

�����������������
������2����
&�*�2&��&$�=��������
���	��

.�����������%�������$���	�	��4������	����������������	���

.����K���"����	��&$��5��	�������2&��&$�����������

3���� ��������%���� �6�"���� ���� ����������� �	� ����1�������� ��%
����������&��	���������������������	�"�����������������	�����
&�		������������������	�"�����"��
�����#�=�"���������������
%�� %���� ���� ����� �������� 	�� �������� ��&� �����0���� �
&���"���������&�	������������������#�����2���%�����&&���
���� ����1����"���� �	� ��� �������� ����"�%������ ��"����"
����������������������	��������������&���"�������%�"���������
��&� ��������1����"�����	�������������������"#�3��� �������
�����������������������������	�����������������	�"�����%���
������������#

*�=+-=��,�, ����	�3
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����	#�!����0�����������/��	�


����������&��4��,���������������	������
���������$$�	

*���&���������4����	������������������������	���
��������
��2����4�����;������������
�������!��1�������;�����,�	�2&��&$>��������0��$�,��
���

����������&���������"1�����	������4������	���������
������	���
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=��������%���%����������������&��������	��&������&��1���&��4�
2��%�%��������������������������%��������&���������������������1��
��������&�����"����������������������������������1���	�����
��������#�����2���%����&���������&���"����������������1���	�
'�*� ��&������� 	�� �������� ��&�"����"� ������������ �����&���
%�&� ���������� "����� ��&� &���1����� ��� %���� ��� ���� '�*
���21��2���������&�������&�1����������=�6�����������������
>��������� �������#� (�� ��""������� ���� 
���� %���� ����&�� �
"�����"��������������������%�������������������������1���
	��������&�������	�����������������������1���	��������������#

 M icroM A R C  
for Integrated Format 

 
A sophisticated USMARC based collections 

management microcomputer system 
Boolean searching, powerful report generator, 

and much more. 
 

NEW: Digital Images can be linked to 
MicroMARC records and viewed with a 

keystroke! 

 
See New Pricing! 

 
Web site: 

http://www.msu.edu/user/msumarc/ 
E-mail: msumarc@pilot.msu.edu 

 
 (517) 355-2330 or 353-9229 
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=7=�=+��,�, 2���%

�����1�������6��1������&�����2������������&��#�*��4��	�������
���� ���� ���2���� 	�� ���� ����� ��0��� ��� 1�� ������ �%��� ��� ���
�������'&��������'�&�%"����=��&�*�%���#

=�=+73�=+��,�, ����2��	�� ��
�	#

3���� �������������1��������"�������%��������%���������1���
�
�4�������������&���������������������%����������������	��	����
����������#� !�� %���� ����� ����&���� ��� ��%��� ������&� C��&
��"1�����&�����������	�"�
�""������#�.�������0��	�"
����
���	�������������������%��������&�������&����������������
>������� ���&�������.

3�=+7.�=+��,�,

/���	
�
��	��	��"�����	��0�
�������!�%��������	���
�����

�	����#�	�4�
��	������


3���3��2�=����%��������&�7�����2������2��	�%���������������
���&���������������������&�%���������1��������0���������������
"����� 1�� �����&��&� ��� �������� ���� ������ ����3��2� =���� ���
�&����	��&� ��� ��������� ��&� &����1��8� 	�� ��� ��%���
�����0�����#�3���3��2� =���� ����"��� ���� ���� ����� ���� ��&
������&�����"�"1��������������	������%�2#�
�"��A��������
&������������������	��&�������&����""��&������#

.�=+-5�=+��,�,

������
���#�
�-�"�		����	�>������	

'�A�������	�������������	�����;����<�����#���������������	����������
	�� �����������#
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5�=+7*+��,�, "���
�������

 ���6�%����	���&����&����������������&��������&���		���%����
���������� ��� �� ������������ 1�� ��� �%�� ���� >�&���� �1���� �

���	������������	�����%������&�&�������1�������'����#����4�
���2�����������&�73���3������&��������"���	�>������&$�����@��2
.��&���,������������>����������.�1��#8

M���%��������������������������%�����"��	�1��������0���������
�������'&����������'�&�%"����=��&�*�%���#����������&����
�����������
�4���&��������������"�#�3���&�%����%������������
�����������&�����������#

+��;�����
��$��������
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5��,�,-*(��,�, ��#�
��
��	

5��,�,-�3��,�, 8�	�����;��9�


C���������������������&�����&�����������������������������&����
��&��������/

5-1��,�, �����

��� ��
�	#


�""���������&������������2	�����%����"���������"�����#�(	����
%���&���2�����1���"���������&��������%�2��	��
��������1�����
��""�������	��������������&�A��������&���������/�
�""������
�����&�$

�%�&�
*������"������&�=��&������
'&�������
�����"�����		���
.����������"����
,�1���������
��"1�����
;�"�������
9���������&�,�1������

��	���������&�	
�&���

��&�	����������	���������
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1-*+�=+��,�, ����	�.

 �&�	#� ��	
��	'� �&�	#���
����"�����	
�	#��	#�	����	#

�	�����0��	��

 ��&���C��&���/�	�������&������	���,��
�������
���

*���.�%�����
��5&	�%	���������
��&�%�@������������	�������	���	�?
.��&��@�&�����
��������	��������

��������������������"��������	��%�����������"���������1������
�	�������������������1���4������������	������&�����&�&��	�������#

����� ����������4�� �����1������� ��� &����� ��	�� �����&���
��������������������%������&���%���������������"����	�����
��� ������ ��&� 	������������#� 3���� �������� 	������� �� ������� �
�����������&����������������������%���%��������&����������5��
������������ ��� ���� ����������� &������"����� ���������� �����
������������&������������	���������	�"���������&��������������
��&��������������&�����
���	����#���������	�����%����1����������
����������������	���������������������&�������>��������"�����
'����������  ���&� D>�' E� ��� 
���	������ ��&� �������
94��������������&�����1���&�����	�����=�������#

�&	
����&���;���
�������	�������

��&�	�������$���	�	����������
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!��	%����9����'���
����������"�����	
�	#�����0��	���2��	�

�	���	��
����	�
���(*
���	
���

@����� ��0��+�	�����&�����������	������
���
 �1����.��&�0����������������	�����
�1���;������3���)��
 ��&���.��2�%������$���;����@3

3������������%�����6�"������%������"�A��
���	���������������
���������������	����������������������������������������1�����&
��&�"�����&� �������� ��&� ���&�� "�����"���� ����"�#
,������������%���� �����&�� ���� �"�������� �	� ���� �������� ��
�����������������������	�"�����������������������������������
���������"��������&�����������	���&���1����&�������&����"�����
�����������&����������������"��������&�����1����������71��
&������8�������������"�	����"�������������	��"���"����#

*+�=+-**��,�, 2���%

�����1�������6��1������&�����2������������&��#�*��4��	�������
�����������2����	�������������0������1���������%����������������
'&��������'�&�%"����=��&�*�%���#
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**��,�,-*(�=+��,�, ����	�6

��0���	���/���
����"�����	������

@����	������		����4��,�����;��������

3������������%����������������������	���&���������������	�"���	�
����������%���&���	���������������������&���0����	�����������#
=���������&�1��������������%���"��������	�������������������
�������������&����������%���������	�����������������	��	�����
�����������������������������"����%������"�����������1�����
�������&�������#�3�����������&���		��������	�������������%��
��������������������������&������"�������"������	��������	��&���
��&�� ��&� &�����0������ ��A������ �"������� �	����� ��� ��
���������4��������������������"������	��"�����	��������&�����
��&����������������������	��������������%������&�%�������������
	��&������&�����&�"������������&�		�����������#�(	����������������
&��"�&����	�������������������������&�������������&����������
������������������0�&�.��������&��������������		���������������#
3���� 	�"��� ���� 1���� ���&� �		��������� ��� ����  ��� C��2�� ��&
�����������*���������	������"������.�1��������������#

**��,�,-*(�=+��,�, ����	�5
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������#�	#�/��D��


!������.�%�����8����$�	�������%�,��
�������
���������$$�	

(��C�������,����%��$�1������

@����C�"����5&$����	��	�	��4������	�

C�&�C������
�&����1�;���&������������

3���
���	�����.�1�������������&�3��������������D.�3�E�����"
������� �����1��� 	��&� ���� &�����0������ �		���� ��� ���� �����#�3��
������� �	� �������� ���������� �������� ���������� &�����0�����
�5����� �� �����	������ �"����� �	� �		���� �&��������� �6�������
��&�	��&���1��������&��	������	��������5�����������������������%����
	�%���������#�,���������&��6�������.�3������������&�����%���
�����1������������1���	�����.�3��	��&���������������������		���
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����� ��� 1����&� ������ ���&�� ������ �6������� ����������� ��&
��������#��3������������%���������&����&�����������	�������������
.�3������"����
���	�������&������������������"���	�����&�&��
���&�������� ������������� ��������������������"������&� 	����
	��&���� ��������� ��&� �%�� ����� ���&���#�3��� ����� ���&����%���
������	�������&��6����������	�����	������������&"�����������
�������� ��A���� ��&� �� ��"�����&� ����� ��������� ��� ���� -��
����������������������&�����0�&�1������""���������&�#�3���
���
?�����6�������&����������%��	��;'>���&�;>, 
�?�%��������&�
��""���#

*(�=+7(��,�, ��	��

����%�������	�����:��	�	'���������%	!��������)	�'
&�������%	*������

?�����	#�������!�����������������0�
�������0��	�����������@

*#�@�������%����&��������������������1�����&�%�2������%���$�

����� �6������ ���� &���"���"�����������"������������ ��&� �	���
��"��������%��&������&�1���������&�����������������;���&�
	��������� ����� �	� ����2���#� ����%���� &������� ��%� ����� ��������
%��&� �� ��������&�1����6����� 	�"�������
���	����� (�&������ ��&
���������������&�������"����&���%������������"�"����	����
���&��������2����#



��

��
�����'�������(5

(7=�=+��,�, ��������/��	����/�	��

���E�:���	���$���

(����������B����(��������������"�"1���	�������1���%��2�&������	
����	�������������������.�������� ��������1����&��������������
%��&�?���&������&��%���������������
���	������������#�=�"
�B����B���� (���� ���&�&� ��� ���������������� �����"� �	� ���
:����������	�
���	������		������&�
�����������,��������>������
�������=��������D��%�����������	�����:����������	�
���	���������
=�������E���������2��%��&����1�����������������&�1����	��%���
�����������������	�&�.#�K��1����&�3���&���3#�!���"������
%����������������6����3#�,���#�(������������&���1�����������&
&��&����������-���B����������"�&����������������,���������������
1����&��� ��������	������1��� ��	�"�������1������������������&
����&���������������6�"�����	���������������"���������1�&����
����&���&��1��%�����%��%��&�#�>�%��������������&�&�������&
����#�(���BB+������M����3�1�����������&������(���4���"����������&
1����������&����������"����&���		���������5�����&����������#
3���� �5�����1�������1���� ���� �����������	���"������%�����
���� �������	����"�&����� ��&� ���������� ��""�������� ��� ��� ���
����������	� (���4��1���#�3���������%����&�������;�������"�����
��������������������#������"�������������%���������%�������
����������	�(���4���������������&���%������������	�����""�����
�5���&����������������&����������"�0������;�������"�����
2��%��&������&��&�����������������������1������������&�����#

�
�	����&�	�����
��������	���������



��
�����'�������(5

3����������0����
��������	�����������
���
;����� ��2�	������4�����0���������,	
������%�����5��	���
���2������

������������:����������8����
@�&� �		������&$�	����0��$$�;��


�		���%����1��������1���&���������,�������������#

=�=+-.��,�, ����	�1

�&���9���E�"��	#��
��8��
���������&�

K����@����>����������	�	��4������	����$�%&�*�5�������
���

C�&�!���1��2��4��������%����������������	���
C����.��&����4��)�������������������	���
 �1���
���&����������������%�	����������

<�������������� ���&� ���� ��"���� �	� ������� ������������������
����������� 1���&���� ��&� ��"������ ������� ���"�������� ��� ����
��&�������� ���� ��""�������#� 3���� ��������%���� ����&�� ������
1�����	�"�1�������������&�����������������������#�,�����������
%�������������&�	���������	������������������&&����7���������
��&� 	������8� �	� ������� ������ �6�"������ ���� �"�������� �	
"���&���� ��� ���1����� ���� ������������ �	� ������� ��������� ���
�"���������	������ ��������������"���&��������&�&�����&���%
�����������������	�"�����������������������������"����5���
�������� 	�"�� �	� �����1�������� 	��&���� ��&� ���������� ��
������������&�&���������#



��
�����'�������(5

=�=+-.��,�, ����	�*+

 �	��$�
'�������$����� �	�#�	#��������������&��

������
��	

3�����>�����������������5��	������������	����
�����������;��
��������!����2������������,����$������������

,���@���������&��������!��	��������$�	��,��
�������

2&��&$�������	�����	��

*������������4������	�����	
���������

3���� �������� %���� �&&���� ���� ����������� ��&� ���������� �	
�&"�����������"�����������������������#�3�������2���%����������
1��	��������������&������&�������"��������������������	����%�&
1���������&�����������"��������������"�"1�����&�������&�����#
,������������%���������&������N��4���&����&�	��6�1�������	�&��������
"�2���������"����"�������������"��"�2��������������������
������		������0��������&&��������������&�	����������&��&�������
%��������A�1�2�������������������������������&���	����������
������������%����������������������������&�1���&�������������	��
����"�%������"���&��������#

.7)��,�, 2���������	C�

3���2���������C��&�	�������&�&����������&�%�2�������������/

,���&���$�*���&�
#�3�"1�
<����,���&���$� �1���.#�
���&��
3�����$�.��&���#�@������
�������$� ����&�C��&��
C��&���"1�$�@����	��.#�������0
C��&���"1�$�,�������K�����F�@��5�����������
��"1������*�����$�3���C��"
'6�9	����$�
����������

�)



/��#���������

��

 ��&���C��&�
 �1���.#�
���&��
@����*�2��
@���������"
��2����		���
.����&�������� ��&
.����94>��
@����	������		��
K�����������&
C�&�!���1��2

����������	#���	


.��&��@�&�����������
@���� ��������������
3���C��"
>������C�����
����������=��2
.����&�������� ��&
K�����������&
.�����������%��
3�"����0�2�
 �6�����!�����

�-



��$�"C��-�!-�-������

!������'�������()

B�-��#"# !�2����$�'6�������J�.
���-��#"# !�2����$�,��������M���>��������� ���&�
B����� C��&��������
��)��#"# .��&�������������
��-��#"# 9����>�����
)����#"# 3��2�=�����������
�����#"#  ������������=��"�����>����
+��#"# ����������	�)�
��	
�����	�:�
�

������'�������(6

��B��#"# �		�������������������
B�����#"# K��������&&���$��������������&��%�����&
��$������� ��������O�$�*���� ��������
��$������� ��������O�$����������P�,��������'��������� ���&�
����$����#"# .����$�;=�
'F!�(���&����%����;�����Q�""��"��
�$������#"# ��������O�$�����"��
�������������
�$������#"# ��������O)$�'�*����������3����
�$���)$����#"# C���������������
)$���-$����#"# �
��3��2�=�������9�������P�9����0������ ����
-$����$����#"# ���"���;����
�$�������#"# *�������������F�@��2�.��&������2

��
�����'�������(5

��B��#"# 
�""��������������
B���$����#"# ��������O-$�*���"�������'�������������
���	����
B���$����#"# ��������O�$�*���"�������
���	�����C����������&

(�&����
�����$����#"# �������O+$� �	������,�������
�����$����#"# ��������O�$�*�������("������,�A����
��$������#"# .����$�������.���@������������2�
���$����#"# ,�������������$�(���4��@������>�"�
�$���-��#"# ��������OB$�<�������������
�$���-��#"# ��������O��$�����������"�������������
����������

��


