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Ontario Odonata <http://www.netcore.ca/~prairie/odonata.html> 
 
Our very own Michigan Odonata Survey <http://insects.ummz.lsa.umich.
edu/MICHODO/MOS.HTML> 
 
Also worth a look: 
 
Ode News <http://www.odenews.net/> 
 
Digital Dragonflies <http://www.dragonflies.org/catalog.htm>�


