


Как всё начиналось?
Сначала был «Курьер ЮНЕСКО: Мир юмора» из киоска «Союзпечати».



Потом была подписка журнала «ЭКО» с популярным разделом «Post  Scriptum», 
в котором публиковались, в том числе, и околонаучные статьи. Одна из таких – «Три 
принципа научного эффектизма», написанная в 1984 в соавторстве со своим непо-

средственным начальником, была направлена в редакцию журнала для решения 
вопроса о публикации. И через некоторое время пришел ответ, подписанный редакто-

ром журнала академиком Аганбегяном, «о возможности ее публикации только в 
разделе Post Scriptum и недостаточной юмористичности» нашей статьи.



1986
За традиционными в научно-исследовательских институтах того времени 

ежедневными чаепитиями, в противовес псевдонаучной деятельности ради 
зарабатывания баллов во Всесоюзном социалистическом соревновании, были 

исследованы термальная комфортность, трансформация «муха – слон» и 
ценообразовательные тенденции в русской и советской художественной 

литературе. И тогда, с большим трудом найдя «Курьер ЮНЕСКО», за чайным 
столом состоялось коллективное чтение статьи о «Журнале Дрессировщика 

Червей».



Так, в свободное от работы рабочее время, возник машинописный I том «Трудов Чай-
ного Клуба» (ТЧК), напечатанный под черную копирку в трех экземплярах. Таким, скром-

но  оформленным в сравнении с «Журналом Дрессировщика Червей», он был тогда.

Редколлегия ТЧК, оглядываясь на прошедшее время, приходит к выводу: жизнь была 
бы более серой, если бы наш top1 в мире интернет-журнал научного юмора был бы 

мертворожденным. Мы понимаем, что нашему изданию до «Плейбоя научного мира», 
как называли коллеги Джеймса Макконнелла «Журнал Дрессировщика Червей», надо 

еще расти и расти! Тогда, в редакционной статье была высказана уверенность, что 
издание станет ежегодным. К сожалению, этого не произошло…



ТЧК появились в Интернете. Провозглашенный в I томе принцип «каждая статья –
свое направление в науке» за это время, конечно, нарушался неоднократно, но все 
публикации этого, уникального в своем роде издания, не похожего ни на «Физики 
шутят», ни на «Музыканты смеются», по словам Джеймса Макконнелла и по 

твердому убеждению членов уже несуществующего Чайного Клуба, «превращают 
науку в Науку»!

1998

Интернет-сообщество поклонников научного юмора нас
заметило! Уже через пару месяцев в наш адрес приходит
первая статья «Мыши. Классификация, эксплуатация и
уход». Дальше – больше! В журнале появляется новые 
рубрики: «Теории», «Мускэлефология» (развитие темы

«муха – слон»), «Всяко – разно». Нашим успехом в то вре-
мя стала публикация статьи Нобелевского и шнобелевско-
го лауреата Андре Гейма на английском языке. Мы доба-

вили раздел «In English».



2011
К ХХV годовщине выхода в свет I тома ТЧК редакция выпустила юбилейную электрон-

ную книгу в надежде продавать ее, но она не оправдалась…
В этом же году мы получили почетную награду номинанта конкурса интернет-

проектов для молодежи «Позитивный контент».



2015

Весь год редакция готовилась отметить 90-летие со 
дня рождения нашего «прародителя», профессора 
биопсихологии Мичиганского Университета в Энн-

Арборе (США) Джеймса Вернона Макконнелла (1925 
– 1990), выпускавшего в 1959 – 1979 «Журнал Дресси-

ровщика Червей». К тому времени в фейсбуке уже 
была группа «top1 в мире викиучный интернет-
журнал научного юмора». Мы познакомились с 

профессором социологии в колледже округа Коллин 
(США) Ларри Штерном, который изучал жизнь и на-
учную деятельность Джеймса Макконнелла. Итогом 

этой подготовки было создание нового
раздела «Wanted James V. McConnell», в котором 

опубликованы статьи, посвященные
памяти Джеймса Макконнелла. 



2016
В год 30-летия выхода в свет І тома ТЧК редакция выпустила «Обширный 
наукометрический отчет о 30-летней деятельности редакции ТЧК» и 

в день Знаний 1 сентября организовала грандиозное (МИРОВОЕ!) чаепитие с транс-
ляцией мероприятия в фейсбуке.



2018
Развитие интернет-технологий, появление мощных гаджетов привело к тому, что
редакция ТЧК осознала необходимость редизайна морально устаревшей версии

сайта, написанной на статическом html, и приняла решение об обновлении.
Пока мы самостоятельно пишем на вордпрессе, но не прекращаем поиска

профессиональных дизайнеров, которые бы взялись за редизайн нашего сайта…
Золотых гор не обещаем, надеемся на понимание наших проблем, связанных

с отсутствием инвестиций.
Кстати, мы приглашаем инвесторов для того, чтобы мы смогли «превратить

науку в Науку» . При средней посещаемости нашего сайта мы можем предло-
жить вашу рекламу на страницах сайта.

Заранее благодарен. – Евгений Лубяницкий.
+380 67 3362511
live:e.i.lubyanitsky
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