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Родился в 1962 г. 13 ноября в г. Сво-

бодный Амурской области. С детства 

увлекался рисованием. Родители рабо-

тали на заводе «Автозапчасть». В 1976 

году семья переехала жить в Выксу, в 

связи с переводом отца на Выксунский  

металлургический завод на должность  

зам. главного механика. Окончил  шко-

лу № 6. В 1977 году  был принят в ху-

дожественную школу во второй класс, 

в группу Сергея Васильевича Евлюхи-

на. В 1979 г. с отличием закончил худо-

жественную школу и в этом же году 

поступил учиться в Касимовское педа-

гогическое училище на художественно-

графическое отделение. В 1983 г. с от-

личием окончил училище  и  устроился 

работать художником-оформителем на 

ВМЗ в «Бюро эстетики».  

 В 1986 г. была создана творческая 

«Группа декоративно-прикладных ра-

бот» под руководством Ю.В. Гальяно-

ва. Оформляли объекты соцкульбыта в 

технике – резьба по дереву, настенная 

роспись, резьба по алебастру, чеканка, 

живописные картины и многое другое. 

Также приходилось изготавливать экс-

клюзивные сувениры для гостей и 

партнёров завода.  В 1987 г. началась 

реконструкция ДК им. Лепсе и 

Ю.Момотов принял самое активное 

участие в декоративном оформлении 

интерьеров здания. 1989 г. перед их 

группой поставили задачу – декора-

тивно-художественное  оформление 

интерьеров нового музея, который со-

здавался в доме братьев Баташёвых.  

  
 Одной из самых интересных работ для 

художника стало восстановление 

«Мраморного зала». Он является авто-

ром технологии изготовления и нанесе-

ния на стены искусственного мрамора.  

Живописные работы художника не раз 

выставлялись на городских и нижегород-

ских выставках. В 2006 году  Юрий Ана-

тольевич организовал семейный бизнес 

по реализации ювелирных украшений из 

серебра, бижутерии, сувениров, подар-

ков и картин.  Некоторое время занимал-

ся аэрографией на машинах. В настоя-

щее время  продолжает развивать семей-

ный бизнес, занимается живописью.  

Ю. Момотов – автор герба Выксунского 

металлургического завода, модели па-

мятника братьям Баташёвым в парке, а 

также моделей для отливки декоратив-

ных решеток и гербов для ограды об-

ластной прокуратуры в Нижнем Новго-

роде. Его работы находятся в частных 

коллекциях России и многих стран мира.  


