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You are a major contributor to the legal community.

Information is your challenge and your goal.

West Group’s Librarian Relations Key Relationship

Program offers you the keys to information

management by providing opportunities for:

KNOWLEDGE SHARING

Librarian Relations Key Relationship Program gives you newsletters
and Web resources for your professional development.

EDUCATION

Librarian Relations Key Relationship Program offers continuing
education classes, conferences, and scholarship programs to
experienced and new librarians.

YOUR CAREER DEVELOPMENT

Librarian Relations Key Relationship Program provides cutting-edge
technology training and professional association sponsorships.

“Librarian Relations goal is to offer support,
education, and technology for a profession
that leads the legal community. Visit our
Website at www.westgroup.com/librarians
to see how West Group can be your partner
for the future.”

ANNE ELLIS LAW LIBRARIAN AND DIRECTOR, LIBRARIAN RELATIONS.

information
is the goal law librarians

hold the key

© 2001 West Group   9-9951-2/4-01   Trademarks shown are used under license.
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SCHEDULE OF SCCLL MEETINGS & EVENTS
AT AALL IN MINNEAPOLIS
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Remember the SCCLL Reception on
July 17 from 5:30-7:30 pm

at the beautiful Federal Courts Building
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