
Автобиография
Я, Валентин Баюканский родился в 1959 году в Липецке. С самого раннего детства  мечтал стать художником и уже в семилетнем возрасте в Елецком Доме пионеров, состоялась персональная выставка моих рисунков. Была и еще одна, когда мне было уже четырнадцать лет. Регулярно занимался в различных кружках рисования. В четырнадцать лет нарисовал картину «Взятие русского города татаро-монголами», на которой было изображено 65 фигур, а также написал копию головы Иоанна Крестителя с картины Александра Иванова «Явление Христа народу». То, что когда-то стану журналистом, а тем более писателем, даже не думал. Для меня мир литераторов представлялся особым, запредельным миром, населенным особыми харизматичными людьми, хотя мой отец был профессиональным журналистом, писателем и драматургом и наш дом часто посещали представители пишущей братии. Частые разговоры о литературе, искусстве формировали отношение к миру и окружающей действительности. В нашей семье каждый имел свою библиотеку: отец, я и братья собирали книги исходя из своих увлечений. Вначале с мамой, а потом и самостоятельно регулярно посещал всевозможные театральные постановки. Видимо все это было накоплением и насыщением той творческой основы, необходимой для писательства. Но это осознание пришло уже в зрелом возрасте, а до этого я жил живописью. Перед армией окончил трехгодичную профтехшколу миниатюрной живописи, став художником лаковой миниатюры. Служил в Москве, что позволило хорошо изучить и полюбить этот город. К концу службы появилась возможность хотя бы изредка посещать столичные музеи и театры. После службы в течение десяти лет работал художником оформителем, участвовал в различных союзных конкурсах рекламы. Заочно получил высшее образование, так как, кроме живописи  всегда интересовался историей. Все это расширяло мои творческие горизонты. Потом было несколько тяжелых лет, (девяностые переломные годы) когда больше приходилось думать о хлебе насущном чем, о творчестве. 
В 1996 году открыл для себя новое призвание – журналистику, став главным редактором всероссийской народно-лечебной газеты «Лекарь». В 2005 году стал специальным корреспондентом по России, в «Русской газете», выходящей в Софии, в Болгарии. Захотелось приблизиться к литературному труду, начал активно пробовать себя в публицистике, находя необычные темы, малоизвестные факты отечественной и зарубежной историей. Написал несколько зарисовок о жизни жителей Абхазии и Дагестана. В бытность редактором «Лекаря» пропагандировал здоровый образ жизни и вел рубрику о пользе чаепития. Чайная тема меня увлекла, и я написал книгу «Англичане о чае», а также опубликовал об этом напитке серию статей в журнале «Британский стиль». В 2009 году написал книгу «Мусульмане о чае».  Представителями «Издательской группы «Азбука-классика» был заключен договор на ее издание. По их отзывам текст книги свидетельствует об огромной работе, которую я проделал по сбору и систематизации уникального материала. «Бесспорно, будущая книга будет привлекательна своей идеей и положительной направленностью. Подтверждаем, что хотели бы выпустить ее в 2010 году», сообщили мне издатели, но, подписав договор, сами его нарушили, и издание книги пришлось отложить. 
В 2012 году меня привлекла идея сновидений, которые часто помогают творческим людям  находить новые и необычные  идеи для своих произведений, поэтому я написал об этом книгу «Вести из Зазеркалья». По мнению основателя стиля орнаментализм рязанского художника А. Акиндинова, «В книге изложены интересные исторические факты, приведено отношение человечества ко сну в разные эпохи. Автор систематизирует и выстраивает алгоритмы особенностей непостижимого и туманного мира грёз. И эти грёзы, после прочтения книги, теряют свою эфемерность и кажущуюся бессмысленность. Мир «Зазеркалья» становится полноправным и безраздельным участником нашей реальности, частью реальности, а значит - реальностью. Валентин Баюканский, подобно волшебнику, на страницах своей книги материализует тонкий «эфир». 
Ознакомившись с книгой, даже самый простой обыватель, не только захочет устремить свой взгляд в поднебесье, но и взлететь над обыденностью, подобно сновидцам, чьи рассказы опубликованы на этих страницах.  
На днях я окончил очередную книгу «Прогулки в закоулки». Это рассказ о людях, про которых в народе говорят «не от мира сего». Среди героев книги известные актеры, режиссеры, писатели, музыканты, ученые-физики, выдающиеся спортсмены-мореходы. 





