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 Родился  в городе Камешково Владимирской области. 

 Известный художник-график, мастер современного офорта. 

  В 1942 г. после гибели отца на фронте и смерти матери остался сиротой 

и воспитывался родителями отца. Детство его прошло в деревне Зауечье 

Камешковского района. 

 В 1955-1959 гг. Б. Ф. Французов учился в Мстѐрской 

художественной школе Вязниковского района. После окончания ее работал 

художником- оформителем на предприятиях и учителем рисования в школах 

гг. Владимира и Камешково. 

 В 1963-1964 гг.  Французов занимался в изостудии Дома культуры 

ВТЗ под руководством известного владимирского живописца В. Я. 

Юкина. К этому времени относится первое участие его в областной и 

зональной выставках. 

 В 1965-1970 гг. художник учился в Московском высшем 

художественно-промышленном училище.  

 В   1971 г. Б. Ф. Французов был принят в Союз художников СССР 

(с 1991 г. - Союз художников РФ). 

 Заслуженный художник РСФСР с 1986 года.  

 



 В 1970-1992 гг. Б.Ф. Французов принимал участие в многочисленных 

выставках, в том числе зарубежных и международных (Австрия, 

Великобритания, Греция, Италия, Румыния, Польша, Финляндия, Франция, 

Чехословакия, Югославия). 

 В 1980-1990 гг. устраивались персональные выставки Б.Ф. Французова 

во Владимире, Рязани, Костроме. 

 Лауреат областной премии в области культуры, литературы и искусства 

1992 года.  

 Удостоен Диплома Академии художеств. 

  Б.Ф. Французов работал в технике офорта, линогравюры, 

акварели и др. Содержание его работ - человек и природа родной земли. 

При кажущейся простоте тематики его графические листы выделяются, 

прежде всего, своей лиричностью, одухотворенностью. 

 Получил широкую известность как мастер экслибриса. Для издания 

книги рассказов С. К. Никитина «Избранное» (Владимир, 1992) Французов 

выполнил иллюстрации, созвучные тональности рассказов.  

 Б.Ф. Французов сыграл огромную роль в становлении целой группы 

талантливых владимирских графиков. Само его творчество стало 

синонимом понятия «владимирская графика» - новой ветви российской 

станковой графики.  

 В 1984 г. Б.Ф. Французову было присвоено звание «Заслуженный 

художник РСФСР».  

 Умер Б.Ф. Французов во Владимире 12 марта 1993 года от тяжѐлой 

болезни сердца. 

 Его работы представлены в Государственной Третьяковской галерее, 

Государственном Русском музее, Владимиро-Суздальском музее-

заповеднике, других художественных галереях России и зарубежных 

собраниях. 

 В 1994 г. при Владимирском фонде культуры был создан фонд 

имени Б.Ф. Французова. Цель его - пропаганда творчества художника, 

сохранение, развитие и распространение традиций русского реалистического 

искусства. 

 26 августа 2011 г. во Владимире на доме № 4/6 по улице Большая 

Московская установлена мемориальная доска памяти художника, а 5 

февраля 2014 г. там же открылась Мемориальная творческая 

мастерская Бориса Французова. 
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