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Daunted by the prospect of 
publishing your family history?  

Don’t be, talk to BPA. 
For over 100 years we have been 

working with publishers of all sizes 
producing award winning books.  

In fact in 2011, BPA was awarded the 
“Australian Printed Book of the Year”  

by the Galley Club of Sydney.

Full self publishing service.  
Contact Stuart Anderson now on  

0409 612 610 or sanderson@bpaprintgroup.com.au

BPA PRINT GROUP PTY LTD 
Tel: +61 3 9808 6622  

Email: bpa@bpaprintgroup.com.au  

Web: www.bpaprintgroup.com.au  
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