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Издательский проект развивается по нескольким направлениям: 
 
● «Память Сарапула» включает в себя переиздание лучших 
произведений литературы о Сарапуле, исторических событиях и 
персонажах сарапульской истории с краеведческими 
дополнениями. 
 
●  «Сарапул – время настоящее» -  издание публицистической и 
научно-популярной литературы, информационных и 
периодических изданий, справочников.  
 
●  «Сарапульское детство» и «Память Сарапула – детям» - 
серии книг для детей младшего и среднего школьного возраста, 
автором которых является Т.Б. Пеганова. Книги в доступной форме 
знакомят детей с историей их малой родины, с именами 
знаменитых земляков. 
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Книги издательского проекта «Память Сарапула» 
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Л.А.  Будогоская 

«Повесть о рыжей девочке» 
Л.А. Будогоской –  

первая книга проекта  
«Память Сарапула» (2005 г.) 
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Л.А. Будогоская.  
Повесть о рыжей девочке  

(Сарапул, 2013) 

Экспозиция, посвященная  
Л.А. Будогоской  

в литературном музее  
Центральной городской библиотеки 

г. Сарапула 
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Туристический маршрут «По Сарапулу с рыжей девочкой» 
проходит по местам, описанным в книге Л.А. Будогоской  

«Повесть о рыжей девочке» 
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Участники туристического маршрута 
«По Сарапулу с рыжей девочкой» 

в литературном музее  
Центральной городской библиотеки 

им. Н.К. Крупской 
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«Сарапульское детство» 
интерактивная площадка для школьников 
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Жернова. Памяти жертв  
политических репрессий: 
сборник (Сарапул, 2017) 
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