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ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Дорогие друзья, 

Шесть лет! Прошло шесть лет, а OTW (Организация 
трансформационных работ) не только все еще действует, но и 
успешно развивает все свои проекты. На протяжении 2013 года мы 
подтвердили наше намерение размещать на Archive of Our Own - 
AO3 (Нашем Архиве) фан-работы любой направленности, включив 
в список мета-работы; количество членов Организации и 
пожертвований резко выросло; мы обновили и улучшили систему 
набора сотрудников и волонтеров; увеличили финансирование для 
комплектующих и программного обеспечения Fanlore (Фанлора), 
AO3 и transformativeworks.org (главный сайт OTW); подготовили A 
Meet-Up of Our Own (Нашу Встречу) с двумя мероприятиями в 
Калифорнии, одно из которых было проведено Советом директоров 
в полном составе 

Что касается внутриорганизационных дел, в этом году Совет 
проголосовал за принятие мета-работ на AO3, и общее количество 
работ на сайте почти достигло миллиона в 2013 (и превысило 
миллион в феврале 2014). Чтобы поддерживать все эти работы и 
выросший до полумиллиона статей Фанлор, мы вложили более 70 
000 USD в новое оборудование. 

Все это более подробно мы рассмотрим в годовом отчете, а также 
перечислим в нем все события и достижения этого года. А сейчас 
мы хотим поблагодарить всех сотрудников, волонтеров, членов 
Организации и спонсоров, благодаря чьей помощи стала возможной 
вся наша работа. Ваша поддержка и усердие нашего комитета 
Развития и Членства в этом году позволили нам собрать рекордное 
количество пожертвований. Более 6000 человек из 61 страны 
пожертвовали для OTW около170 000 USD - это больше, чем все 
пожертвования за предыдущие четыре года.  

Благодаря усилиям сотрудников Волонтерства и Рекрутинга почти в 
каждом часовом поясе у нас есть волонтеры, а значит, OTW 
работает 24/7 для поддержки фанатов и фандомов. 

Мы также хотим выразить глубочайшую признательность Джулии 
Бек, Кристен Мёрфи, Майе Бобрович и Ире Гладковой, которые 
были в составе Совета в 2013 году, а теперь заняли другие позиции 
в Организации. 
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"Фанатами для фанатов" — в течение 2013 года у всех нас в OTW 
был шанс поразмышлять, что же значит эта фраза. Темы 
апрельского и октябрьского драйвов и пересмотр системы набора 
волонтеров, траты на новые сервера и открытые письма в суды в 
поддержку допустимости добросовестного использования - все это 
напомнило нам о силе, частью которой являемся мы как фанаты, 
и  о миссии, которую мы приняли, став волонтерами OTW. 

Если говорить о планах на 2014 год, то нам, кажется, понадобятся 
солнечные очки! После успешной встречи Совета директоров в 
Беркли (Калифорния) в ноябре, мы собираемся сделать эти 
собрания ежегодными как один из нескольких путей развития OTW 
в одну из лучших некоммерческих организаций. Мы ожидаем 
дальнейшего расширения — и увеличения расходов на — AO3 в 
2014, и усиления вклада (волонтерского и финансового) во все 
наши проекты, ведь комитеты набирают все больше новых 
сотрудников и расширяют свои сферы деятельности. Во всех этих 
проектах, вообще во всем, что мы делаем, мы полагаемся на 
поддержку наших сотрудников, волонтеров, членов Организации и 
спонсоров, другими словами - на вас! Мы предвидим, что с вашей 
непрекращающейся поддержкой 2014 станет еще одним отличным 
годом для OTW. 

Как фанаты фанатам, 

Совет Директоров OTW 2014 

Кэт Мейер, президент 
Франческа Диксон 
Айлул Доргюел 
Анна Дженозе, секретарь 
Андреа Хорбински 
Никиша Сандерс, казначей 
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ВЗГЛЯД НА 2013 ГОД: КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ 

Достигнув отметки в пять лет в 2012 году, OTW (Организация 
Трансформационных Работ) наблюдала быстрый рост своих 
программ, поддерживающих миссию организации. С точки зрения 
числа пользователей проекта, прироста содержимого и 
освещенности организации, в этот прошедший год OTW 
(Организация Трансформационных Работ) достигла новых рубежей. 
Этот рост свидетельствует о том, что наша организация добивается 
больших успехов в развитии осведомленности среди фанатов и 
СМИ о своих усилиях по сохранению и развитию фанатской 
культуры.  

ПРОЕКТЫ 

Для пяти основных проектов OTW (Организации 
Трансформационных Работ) это был знаменательный год. 
Достижения команд, поддерживающих каждый проект, 
примечательны, особенно учитывая то, что многие из них смогли 
завербовать и подготовить новый персонал только в середине года, 
после приостановки набора, который начался в 2012. 

AO3 (НАШ АРХИВ) 

AO3 (Наш Архив) продолжал активно расти в 2013 году, и к концу 
года перешагнул планку в 200 000 учетных записей пользователей 
и 13 000 различных фандомов. Решение Совета в феврале 
позволить размещать нехудожественный контент на АО3 (Нашем 
Архиве) вызвало дискуссии как внутри OTW (Организации 
Трансформационных Работ), так и вне ее. Комитет Политики 
содержимого ответил на это изменениями в Пользовательском 
Соглашении и ВиО для АО3 (Нашего Архива), которые были 
представлены для публичных комментариев в марте. Позднее в том 
же году группа Смена Категории сделала предложение, влияющее 
на то, как фандомы организованы на сайте, и тоже попросила 
пользователей высказать свое мнение. 

За исключением периодически замедлявшейся работы сайта и 
кратковременных перерывов в начале ноября, что является 
повторяющейся проблемой на протяжении нескольких лет, АО3 
(Наш Архив) хорошо зарекомендовал себя в плане стабильности, 
несмотря на повышающуюся активность пользователей. Оба 
комитета, Доступность, Дизайн и Технологии и Системное 
Администрирование работали над планами по улучшению 
кодировки и оборудования. К счастью, поддержка пользователей за 
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год также увеличилась, что позволило нам расширить нашу 
инфраструктуру. 

Вдобавок к решению проблем с функционированием сайта и 
исправлению ошибок Доступность, Дизайн и Технологии 
реализовали несколько улучшений и новых функций с помощью 9 
выпусков кода в 2013. Эти улучшения включали в себя: изменения в 
меню и на главной странице АО3 (Нашего Архива); улучшение Ruby 
on Rails; использование Resque для повторного индексирования 
задач; изменения для кнопки Кудос; перенос ленты Твиттера на 
главную страницу; набор тэгов и исправления в челленджах; 
обновления автоматизированного набора текстов; и изменения в 
том, как используются артикли при сортировке фандомов. 

Последнее улучшение отразилось на команде Обработки Тэгов, 
когда они работали над модификацией названий фандомов. Ранее 
фандомы начинающиеся на "The", располагались в отделе буквы 
"Т", а фандомы, начинающиеся на "А" – в разделе "А" и т.д. 
Изменение сделало возможным оставить фандом с "The" с 
артиклем, но сделать его фильтруемым по букве самого названия. 

Комитет Обработки Тэгов также принял большое количество 
волонтеров в 2013 году и работал над подготовкой и документацией 
в различных областях. Новые волонтеры помогли обработчикам в 
формировании команд для координации тэгов в пересекающихся 
фандомах. 

Прирост тэгов на АО3 (Нашем Архиве) был значительной частью 
расширения Архива со дня начала его бета-тестирования. К концу 
2013 года в AO3 (Нашем Архиве) было всего 977 681 тэгов, 226 394 
из них было канонических; а обработчики тэгов сделали 852 422 
изменений в тегах в течение года. 

 Фандомы – Всего создано: 12 463 | Канонических создано: 3 
722  

 Отношения – Всего создано: 99 232 | Канонических создано: 
37 183 

 Персонажи – Всего создано: 76 141 | Канонических создано: 21 
665 

 Свободные формы – Всего создано: 325 636 | Канонических 
создано: 8 494 
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Комитеты Поддержки и Нарушений видели прирост количества 
заявок в течение 2013 года. Поддержка провела Открытый чат 
Поддержки 4-5 мая, а декабрь был самым загруженным, с 
полученными 556 уникальными заявками. Комитет Нарушений 
подготовил внутренний отчет с перечислением случаев по 
фандомам и типам жалоб, и первый раз столкнулся с делом, в 
котором пришлось обращаться к Переводам для помощи с 
вопросом плагиата. Комитет Нарушений доложил, что количество 
заявок в 2013 году в три раза превысило количество заявок в 2012. 

Комитет Системного Администрирования работал над пробелами в 
их документации и искал лучшие пути для формализации 
тренировочных процессов и отслеживания собственных проектов. 
Также комитет помогал Фанхакерам в разработке их нового сайта, 
разбил почтовый сервер OTW на два сервера для входящей и 
исходящей почты и улучшил их систему заявок. 

Вынесенное на совет Предложение Системного 
Администрирования о расширяющихся технических потребностях 
OTW (Организации Трансформационных Работ) также помогло 
Коммуникациям и Развитию и Членству с фактами и цифрами, так 
что они смогли и осветить работу Системного Администрирования, 
и создать публикации для кампании сбора пожертвований, 
обозначив эти потребности для наших сторонников. 

ФАНЛОР 

В июле 2013 Фанлор переступил значительный рубеж в 25 000 
статей. С утверждением сотрудника по связям между комитетом 
Вики и комитетом Коммуникаций они стали чаще работать вместе, 
более полно использовать твиттер-аккаунт Фанлора и включать в 
фан-новости OTW (Организации Трансформационных Работ) 
ссылки на Фанлор.  

Твиттер Фанлора был особенно активен в апреле во время 
совместного проекта комитетом Доступности, Дизайна и 
Технологии. Проект The April Showers (Апрельские ливни) был 
разработан, чтобы активизировать загрузку работ более старых 
фандомов на AO3 и дополнение или создание статей на Фанлоре 
для слабо представленных фандомов. Каждый день месяца в 
центре внимания оказывался новый фандом. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Комитет Права был особенно активен в 2013 году. Они продолжали 
получать и отвечать на запросы фанатов, касающиеся легальности 
фан-работ, заявлений на удаление материала, нарушающего 
авторское право, постановлений прекратить противоправное 
действие, а также расширили юридический реестр и стали чаще 
общаться с фанатами на интересующие их темы. 

В январе комитет Права представил федеральному 
аппеляционному суду США открытое письмо по делу Fox против 
DISH Networks. В июле он совместно подписал юридическое 
обоснование для вторичного слушания дела Hart против EA и помог 
успешно защитить подфик члена OTW от предписания на удаление 
материала, нарушающего авторское право. В ноябре, после 
обращения к фанатам в благодарность за содействие, комитет 
Права представил U.S. NTIA - National Telecommunications and 
Information Administration (Национальному управлению 
телекоммуникациями и информацией США) и U.S. PTO - Patent and 
Trademark Office (Бюро по регистрации патентов и торговых марок 
США) восмидесятистраничный документ официальных 
комментариев. Сотрудник комитета Права Ребекка Тушнет позже 
свидетельствовала перед этими государственными агенствами от 
лица OTW. В декабре комитет подал открытое письмо по делу Lenz 
против Universal. 

Вдобавок ко всей этой работе, Право представил публичные 
комментарии на интересующие фанатов темы, в частности, 
представив ответы на вопросы прессы о последствиях программы 
Амазона Kindle Worlds и опубликовав об этом новостной пост на 
сайте OTW. И этот пост, и комментарий к "Free Sherlock!" 
("Освободите Шерлока!"), рассматривающий последствия 
предварительного заключения дела о Шерлоке Холмсе, стали 
широко читаемыми новостями OTW. Право также выпустил для 
фанатов серию инфомативных постов об изменениях в законе об 
авторском праве Канады. 

  

http://transformativeworks.org/sites/default/files/Comments%20of%20OTW%20to%20PTO-NTIA.pdf
http://transformativeworks.org/sites/default/files/Comments%20of%20OTW%20to%20PTO-NTIA.pdf
http://transformativeworks.org/news/free-sherlock-implications-summary-judgment-sherlock-holmes-case
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OPEN DOORS (ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ) 

За этот год комитет Open Doors (Открытые Двери) импортировал 
рекордное количество работ на Archive of Our Own – AO3 (Наш 
Архив), причем общее количество импортированных ими работ 
приблизилось к 12000. Также они продолжили работу по 
архивизации фэнзинов и других аналоговых произведений 
фанатской культуры совместно с Fan Culture Preservation Project 
(Проектом "Сохранение Фанатской культуры") и Special Collections 
(Специальными коллекциями) в Университете Айовы. 

После незначительной задержки, 852 Prospect, архив работ по 
фандому Sentinel (Часовой), был успешно импортирован в 2013, так 
же, как и The Good Omens Library. Импорт контента The Dannell Lites 
Collection, мемориального архива, состоящий в основном из 
фанфиков по комиксам DC и Marvel, и Leah Adezio Archive, 
мемориального архива, составленного по большей части из 
фанфиков и фанарта по комиксам DC, а также оригинальных 
комиксов, продолжился в 2013. Открытые Двери объявили об 
импорте еще нескольких архивов: German Speaking Slashers United; 
и StargateFan, архива, содержащего фанфики и фанарт жанра джен 
по Stargate SG-1 (Звездные врата: SG-1) и Stargate Atlantis 
(Звездные врата: Атлантида). 

TRANSFORMATIVE WORKS AND CULTURES – TWC 
(ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И КУЛЬТУРЫ) 

Комитет "Журнал" продолжил продвигать исследования в области 
фанатских работ и практик, и предоставлять к ним доступ 
посредством одного стандартного и двух специальных выпусков 
журнала Transformative Works and Cultures – TWC 
(Трансформационные работы и культуры). 

В марте был опубликован TWC № 12, озаглавленный "Transnational 
boys’ love fan studies" (Фанатские исследования межнациональной 
любви юношей). В роли приглашенных редакторов выступили 
Кадзуми Нагаике и Кацухико Суганума из Университета Оита (Оита, 
Япония). В июне увидел свет специальный выпуск (№. 13), 
"Appropriating, Interpreting, and Transforming Comic Books" 
(Присвоение, интерпретация и трансформация комиксов). 
Приглашенным редактором этого выпуска стал Мэтью Дж. Костелло 
из  Университета Сент-Ксавьер, Чикаго. Выпуск 14, опубликованный 
в сентябре, содержал статьи о метафорах, субкультурах, 
межкультурном фандоме и фанатских дискуссионных сообществах, 
а также о многом другом. Этот выпуск ознаменовал пятилетнюю 
годовщину публикации журнала. 
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Комитет "Журнал" также создал дочерний блог Fanhackers 
(Фанхакеры), перезапуск блога Symposium (Симпозиум) под новым 
названием и с новой целью – объединить усилия фанатов и ученых 
по изучению фандома. 

СБОР СРЕДСТВ И ПРОПАГАНДА 

Комитет Развития и Членства побил свой рекорд 2012 года 
увеличением в сборе средств в 2013. Их первый драйв по сбору 
средств в этом году был проведен в апреле, и OTW получила более 
2 000 индивидуальных пожертвований на сумму в 53 243 99 USD за 
3-9 апреля. Также OTW получила 16 729 USD от 
ao3auction.tumblr.com — независимого аукциона, проведенного 
фанатами. Второй сбор средств прошел с 1 по 7 октября и собрал 
больше 44 000 USD. Общая сумма собранных за 2013 год средств, 
включая пожертвования, сделанные вне драйвов и повторяющиеся 
пожертвования, составила почти 170 000 USD. 

Впервые OTW провела акцию для содействия сбору средств, 
используя гостевую ссылку на Amazon для получения процентов с 
выручки от Smart Pop Books. Smart Pop таже предложили удвоить 
обычную партнерскую ставку Amazon, которая составляет 6-8%, в 
зависимости от уровня продаж, так что OTW получила 12% с 
каждой проданной книги. Эта акция проходила с 30 октября по 31 
декабря и собрала 322 30 USD. 

Благодаря сотруднику комитета Права, Хайди Тэнди, комитет 
Развития и Членства также провел мероприятие OTW на  San Diego 
Comic Con. 

КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Наши комитеты Переводов, Связей и Вебмастера претерпели 
изменения в 2013 году. 

Недавно переименованный комитет Веб-стратегия, Дизайн и 
Развитие продолжил работу над сайтом после обновления Drupal в 
декабре 2012, занимаясь исправлениям различных багов на 
протяжении года. Они также сфокусировали внимание на редизайне 
и будущих улучшениях. В январе они внедрили новый процесс 
Управления Релизами для домена transformativeworks.org и его 
субдоменов для Выборов и Открытых Дверей. Также они создали 
новую рабочую доску для комитета Волонтерства и Рекрутинга. 

  

http://transformativeworks.org/news/buy-book-and-support-otw
http://transformativeworks.org/news/otw-invites-you-comic-con-san-diego
http://transformativeworks.org/news/otw-invites-you-comic-con-san-diego
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Стремясь держать сторонников организации в курсе действий OTW 
в 2013 году, комитет Коммуникаций опубликовал 257 выпусков 
Новостей OTW. Написав 172 из них, они помогли другим комитетам 
в создании постов, сообщающих о важных достижениях или же 
запрашивающих помощь аудитории. Связи также организовали 
мероприятия, чтобы отпраздновать такие важные этапы, как 25 000 
статья на Фанлоре, и создали публикации к другим особым датам, 
например, 6-ой годовщине OTW и Дню сисадмина. 

Хотя внимание СМИ к OTW осталось на том же уровне, что и в 2012 
году, произошел значительный скачок в обращениях за печатными, 
радио и видео интервью, связанный с объявлением Amazon об их 
проекте коммерческой публикации фанфикшн, Kindle Worlds. 

В 2013 году Коммуникации также пригласили нескольких 
художников, чтобы сделать главную страницу сайта OTW более 
привлекательной и привлечь внимание к публикациям и событиям 
организации с помощью публикаций на различных сайтах, особенно 
на платформах, ориентированных на графику, таких  как Tumblr. 

На рабочий процесс комитета Переводов повлияли изменения на 
сайте OTW, и он провел 2013 год, реорганизуя комитет. Они 
продолжали осуществлять переводы для других комитетов, таких 
как Нарушения, Обработка Тэгов и Локализация и Расширение. 

ЛЮДИ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

После многих месяцев работы комитета Волонтерства и Рекрутинга 
при содействии Веб-стратегии, Дизайна и Развития, OTW начала 
набор новых волонтеров и сотрудников в апреле. Работа комитета 
в основном фокусировалась на создании документации для всех 
ролей в организации, текущем и пересмотренном процессе набора 
волотеров и тренировочных материалах. В связи с этим 
Волонтерство и Рекрутинг создали интерактивные руководства для 
всех инструментов организации, которыми пользуются сотрудники и 
волонтеры. 

И хотя в соответствии с новом процессом большинство вакансий 
было открыто только неделю, большая часть комитетов получила 
множество претендентов на должности. В особенности это 
коснулось комитета Обработки Тэгов, который получил такое 
ошеломительное количество заявок, что им пришлось несколько 
раз закрывать набор в течении нескольких дней после открытия. 
Следующий график демострирует колебания в количестве 
волонтеров Обработки Тэгов. 
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Волонтеры Обработки Тэгов в 2013 году 

 

Рабочая группа Стратегического Планирования, которая отвечала 
за анализ состояния дел в организации, к концу года опросила 
большинство сотрудников и волонтеров. Четыре отчета были 
представлены Совету для рассмотрения, опубликованы внутри 
организации, а затем обнародованы, при этом еще несколько 
отчетов были подготовлены для раннего релиза в 2014 году. 
Рабочая группа предполагала, что отчеты по отдельным комитетам 
и рабочим группам будут завершены к 2014 году и затем начнется 
работа над консультативным отчетом по всей организации.  

В мае член Совета Майя Бобровиц объявила, что она уйдет с поста. 
С 13 по 14 июля Совет провел открытый чат для председателей, 
сотрудников и волонтеров и одобрил Первую фазу проекта 
Системного Администрирования по расширению нашей 
технологической инфраструктуры.  

Затем Совет назначил период с 19 августа по 19 сентября для 
работы над своим основным проектом года — разработкой 
внутренней документации, относящейся к деятельности совета. В 
октябре Совет Директоров огласил свои планы провести первую 
личную встречу Совета с 31 октября по 4 ноября в Беркли, 
Калифорния. Там же они провели встречу OTW 3 ноября. 
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Организация объявила, что в 2013 году  

выборы проводиться не будут в связи с отсутствием надлежащих 
кандидатов для заполнения существующих свободных мест. В 
декабре председатель комитета Стратегического Планирования 
Анна Гинозе была введена в Совет, а Ира Гладкова и Кристен 
Мёрфи завершили свои трехлетние сроки. 
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ХРОНИКА 

Январь 

 Совет директоров поприветствал новых членов Майю 
Бобрович и Кэт Мейер, и простился с уходящими Джулией Бек, 
Франческой Коппа, Наоми Новик и Дженни Скотт-Томпсон. 

 Комитет "Доступность, Дизайн и Технологии" успешно ввел в 
действие релиз 0 9 5 на Archive of Our Own - AO3 (Нашем 
Архиве). 

 Вебмастера реализовали новый процесс управления 
релизами на домене transformativeworks.org и его поддоменах 
для Выборов и Открытых дверей. Это включает в себя новую 
доску объявлений для Волонтерства и Рекрутинга, а также 
несколько исправлений существующих ошибок. 

Февраль 

 Совет OTW (Организации Трансформационных Работ) 
проголосовал за то, чтобы позволить фанатской публицистике 
(мете) размещаться на AO3. 

 Рабочая группа "Политика содержимого" начала работу над 
Пользовательским соглашением и изменениями в ВиО в ответ 
на решение совета. 

 Обработчики тэгов были заняты изменением названий 
фандомов согласно замечаниям, оставленным во время 
последнего обновления на AO3. 

 Комитет "Коммуникации" установил связь с Вики и начал 
публиковать посты в Google+. 

 Комитет "Право" подал открытое письмо в федеральный 
апелляционный суд США относительно дела Fox против DISH 
Networks. 

 Отчет Стратегического Планирования по Обработке тэгов 
(результаты опроса первой команды) был представлен 
широкой публике. 

 Комитет "Волонтерство и Рекрутинг" создал интерактивные 
пособия для общеорганизационных инструментов, которые 
могут быть использованы как часть обучения новых 
сотрудников. 

Март 

 Доступность, Дизайн и Технологии представили обновленную 
версию карты AO3. 

 Политика Содержимого провели двухнедельный сбор отзывов 
на тему фандомной публицистики. 
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 Комитет "Нарушения" первый раз запросил помощь 
Переводов, чтобы разобраться с вопросом  о плагиате. Кроме 
того, Нарушениями был составлен внутренний отчет, 
содержащий дела по фандомам и типам жалоб. 

 Перезагрузка блога Symposium (Симпозиум) – теперь он 
называется Fanhackers (Фанхакеры) – началась 1 марта при 
поддержке Систем, Вебмастеров и Права. 

 Журнал выпустил 12 номер Transformative Works and Cultures 
(Трансформационные работы и культуры), со статьей 
приглашенного редактора о жанре Boys’ Love. 

 Рабочей группой "Опросы" совместно с Коммуникациями был 
сформирован и выпущен OTW’s 2012 Community Survey Report 
(Отчетный обзор сообщества Организации 
трансформационных работ 2012). 

 Вебмастера встретились с Коммуникациями и Развитием и 
Членством для оценки и дополнения содержимого вебсайта 
OTW.  

 Волонтерство и Рекрутинг преобразовали рабочую группу 
Виддинга в комитет Фан-Видео и Мультимедиа. 

Апрель 

 Комитет "Развитие и Членство" получил свыше 2 000 частных 
пожертвований общей суммой 53 243 99 USD в течение 
драйва 3-9 апреля. Кроме того OTW получила залог на сумму 
в 16 729 USD от ao3auction.tumblr.com, независимо 
организованного фан-аукциона. 

 Волонтерство и Рекрутинг заново открыли набор и работали с 
председателями и главами над документацией для введения 
дополнительных должностей и укомплектации проектов 
сотрудниками. 

 Обработка тэгов получили настолько ошеломляющее 
количество отзывов на объявление о наборе, что были 
вынуждены нажать на стоп, пока не обучили 53 новых 
обработчиков тэгов, пришедших в апреле. 

 Обновление от Доступности, Дизайна и Технологий в начале 
апреля на AO3 включало в себя значительную доработку 
шапки сайта и несколько новых дизайнов электронных писем. 

 Совместный проект Доступности, Дизайна и Технологий и 
Вики, Апрельские дожди, подошел к концу спустя 30 дней 
активности на твиттере Фанлора и по хэштэгу April Showers на 
Tumblr. 

 Системы работали над закрытием дыр в документации и 
искали лучшие способы формализации своих тренировочных 
процедур и улучшения отслеживания проектов комитета. 
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 Стратегическое планирование представили свой отчет по 
Волонтерству и Рекрутингу. 

Май 

 Открытые Двери сообщили, что 852 Prospect, архив фан-работ 
фандома Sentinel (Часовой), был успешно импортирован на 
AO3. 

 OTW зарегистрировала IRC-канал #otw-dev на Freenode. 
 4-5 мая Поддержка провела Открытый Чат. 
 Совет OTW объявил об отставке Майи Бобрович. 

Июнь 

 AO3 был отмечен журналом TIME как один из 50 лучших 
вебсайтов 2013 года. 

 Журналом выпущен отредактированный приглашенным 
редактором 13 номер Transformative Works and Cultures 
(Трансформационных Работ и Культур), посвященный 
комиксам. Комитет TWC опубликовал три выпуска вместо 
требуемых двух; это был бонус. 

 Коммуникации ответили на несколько запросов СМИ из 
разных частей света, желавших получить комментарии по 
поводу объявления Амазона о запуске платной версии 
фанфикшена на основе инфраструктуры самиздата.  

 Сотрудники Права были в числе тех, кто отвечал на вопросы 
прессы о последствиях программы Amazon Kindle Worlds, и 
комитет написал популярный пост по теме для фанатов. 

Июль 

 Коммуникации работали с Правом и Вики над проведением 
празднования, посвященного 25 000-й статье на Фанлоре, 
которое завершилось конкурсом. 

 Комитет "Право" подписал юридическое письмо с запросом о 
повторном слушании дела Hart против EA и успешно помогал 
члену OTW во встречном уведомлении против изъятия ее 
подфика на основании DMCA. 

 Локализация и Расширение выпустили Декларацию о 
многообразии AO3. 

 Совет, Финансы, Коммуникации и Вебмастера завершили 
работу над годовым отчетом 2012. 

 Отчет Стратегического планирования по Открытым Дверям 
был представлен публике. 

 Доступность, Дизайн и Технологии сформировали подкомитет 
"Гарантия качества и испытания" (QA&T). 
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 AD&T (Доступность, Дизайн и Технологии) создали два 
небольших дополнения к июньскому релизу 0 9 7. 

 Комитет Обработки Тэгов создал более продвинутые пособия 
как для новых, так и  для опытных обработчиков, а также 
новые правила для перевода фандомных тэгов. 

 Нарушения сообщили об увеличении случаев, когда AO3 
использовался как блог или тамблер для объявлений. 

 Сотрудник Права Хайди при участии комитета Развития и 
Членства спланировала и провела The Meet-up of Our Own 
(Нашу Встречу) на Comic-Con в Сан-Диего. Было собрано 365 
USD пожертвований. 

Август 

 Открытые Двери начали разработку планов для переноса трех 
новых архивов на AO3, а также поспособствовали передаче 
двух фэнзинов проекту "Сохранение Фанатской Культуры". 

 Системы разделили почтовый сервер OTW на два отдельных 
сервера - для входящих и исходящих сообщений, и улучшили 
их систему отслеживания ошибок. 

 Редакторы Журнала работали с сотрудником Коммуникаций 
Джинтиан над важным постом, рассказывающем о процессе их 
работы. 

 Совет Директоров провел открытую домашнюю беседу для 
председателей, сотрудников и волонтеров 13 -14 июля и 
одобрил первую Фазу предложения комитета Системы по 
расширения нашей технологической инфраструктуры. 

 Коммуникации отметили появление тысячного подписчика на 
тамблера OTW, где размещаются работы новых волонтеров-
графиков.  

Сентябрь 

 Журнал представил 14 номер Transformative Works and 
Cultures (Трансформационных Работ и Культур), посвященный 
их пятилетней годовщине. 

 Смена Категорий выступила с предложением, влияющим на 
способ организации фандомов на сайте, и спросила мнение 
пользователей.  

 Количество зарегистрированных пользователей на AO3 
достигло 200 000. 

 Нарушения сообщили, что количество отправленных им 
заявок в 2013 году утроилось по сравнению с 2012. 

 Доступность, Дизайн и Технологии успешно выпустили релиз 0 
9 9 на AO3. 
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 Совет выделил период с 19 августа по 19 сентября под работу 
над внутренней документацией. 

 Документация AO3 начали работу с Доступностью, Дизайном и 
Технологиями, чтобы обновить ВиО после внедрения нового 
кода на AO3.  

 Локализация и Расширение работали с Коммуникациями над 
важным постом. 

Октябрь 

 Развитие и Членство провели второй в году драйв по сбору 
пожертвований, проходивший 1-7 октября и принесший более 
44 000 USD. 

 Редакторы Журнала предоставили Прессе Университета 
Штата Айова корректуры страниц их отредактированного тома, 
The Fan Fiction Studies Reader, для публикации в начале 2014 
года. Гонорары отошли OTW, спонсировавшей перепечатку. 

 Открытые Двери завершили перенос работ из The Good 
Omens Library и провели две открытых домашних беседы с 
GSSU (German Speaking Slashers United, (Объединением 
немецкоязычных слэшеров) при подготовке переноса работ на 
AO3. 

 Доступность, Дизайн и Технологии выпустили релиз 0 9 10 на 
AO3. 

 Кандидаты на кресло в Совете на 2014 год не выдвигались, 
поэтому выборы не проводились. 

 С 31 октября по 4 ноября Совет провел свое первое в истории 
очное заседание в Беркли, Калифорния, а также встречу OTW 
3 ноября. 

 Вебмастера выпустили в октябре релиз, где были исправлены 
различные баги, включая те, что вызывают ошибки в 
контактных формах OTW. 

Ноябрь 

 Право предоставили официальные комментарии 
Национальным Коммуникациям США и Управлению 
Информации (NTIA) и Бюро по регистрации патентов и 
товарных знаков США (USPTO). 

 Журнал запросил и получил внесение в библиографический 
список журналов Ассоциацией по изучению современного 
языка (MLA). 

 Открытые Двери провели две публичные беседы и 
предоставили информацию по планирующемуся переносу 
StargateFan на AO3. 
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 Доступность, Дизайн и Технологии выпустили релиз 0 9 11 на 
AO3 и начали борьбу за производительность. 

 Обработка тэгов была ограничена буднями для снижения 
нагрузки на сервера AO3 в связи с повышением трафика по 
воскресеньям. 

 Волонтерство и Рекрутинг провели опрос "Все Еще Готов 
Служить", чтобы выяснить, какие сотрудники планируют 
продолжать работу в 2014 году. 

Декабрь 

 В состав Совета вошла Анна Гинозе, а Ира Гладкова и 
Кристен Мёрфи завершили свой трехлетний срок. 

 Развитие и Членство сообщили о продвижении сбора средств 
через Smart Pop Books, которое завершилось 31 декабря. В 
итоге сторонники OTW приобрели 157 печатных книг и 47 
электронных через партнерскую ссылку, в сумме принеся OTW 
(Организации Трансформационных Работ) 32230 USD  

 Стратегическое Планирование выпустили отчет о рабочей 
группе "Опросы". 

 Доступность, Дизайн и Технологии официально выпустили для 
AO3 релиз 0 9 12 и завершили 2013 год с 300 закрытыми 
отчетами об ошибках. 

 У Поддержки был второй по загруженности месяц в декабре 
2013, с 556 уникальными заявками. 

 Право подали экспертное заключение в США по делу Lenz 
против Universal. 

 Сотрудник Права Ребекка Тушнет свидетельствовал перед 
двумя правительственными учреждениями США от имени 
OTW. 

 Волонтерство и Рекрутинг начали роспуск проекта рабочей 
группы "Опросы". 

 К концу 2013 года на AO3 всего был 977 681 тэг, из которых 
226 394 были каноничными; и обработчики тэгов произвели 
852 422 изменения в тэгах в течение года! 
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ПРОДОЛЖАЯ РАБОТАТЬ ДЛЯ ФАНАТОВ: плацдарм на 2014 год 

Совет пересмотел свои цели на 2013 год и начал обсуждение того, 
что они хотели бы видеть для OTW (Организации 
Трансформационных Работ) в будущем году. Цели на 2014 
отражают эти переговоры, а также отзывы от членов и участников 
различных проектов OTW. 

1. Продолжить использование лучших некоммерческих проектов 
и проектов с открытым кодом для поддержки набора новых 
волонтеров и управления текущим персоналом; 

2. Расширить поддержку (1) членства OTW, (2) членства 
пользователей Archive of Our Own - AO3(Нашего Архива) и (3) 
отчислений Фанлору; 

3. Выделить доступные ресурсы Open Doors (Открытым Дверям) 
и повысить осведомленность об их работе по сохранению 
архивов фан-работ, находящихся в зоне риска; 

4. Увеличить и расширить программы по сбору средств, включая 
увеличение количества Наших Встреч, расширение фанатских 
встреч и магазина OTW, наряду с ростом членов OTW среди 
пользователей AO3; 

5. Представить два новых выпуска академического журнала 
Transformative Works and Cultures - TWC(Трансформационные 
Работы и Культуры); 

6. Продолжить работу над исключениями из Закона о защите 
авторских прав в цифровую эпоху, а также продолжить 
просвещать о проблемах, стоящих перед фандомными 
авторами всех видов творчества трудами комитета Права; 

7. Укреплять отношения с союзными организациями и с 
дружественно настроенными по отношению к фандомной 
деятельности частным лицам в развлекательной, 
академической, медиа, некоммерческой, добровольческой и 
юридической среде. 
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ФИНАНСЫ 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
за год, окончившийся 31 декабря 2013 

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
январь - декабрь 2013 

Все суммы указаны в USD. 

  

Всего 

  

  

На 31 декабря 
2013   

На 31 декабря 2012 
(предыдущего года) Изменения 

% 
изменений 

АКТИВЫ 
         Текущие активы 
            Банковские счета 
               Чековые счета 
 

141 842,73 
 

49 889,22 $91 953,51 184 

                Paypal 
 

21 842,79 
 

26 876,49 -$5 033,70 -18 

      Total Bank Accounts 
 

$                 163 685,52   $                      76 765,71 $86 919,81 113 

      Счета к получению 
               Счета к получению 
 

0,00 
 

0,00 
        Всего счетов к получению 

 
$                           0,00   $                                0,00 

        Прочие текущие активы 
               Прочие текущие активы 
 

300,00 
  

$300,00 300 

      Всего прочих текущих 
      активов 

 
$                       300,00   $                                0,00 $300,00 300 

   Всего текущих активов 
 

$                163 985,52   $                      76 765,71 $87 219,81 213 

   Фиксированные активы 
            Машины и оборудование 
 

74 973,71 
 

49 468,51 $25 505,20 51 

         Амортизация 
 

3 791,68 
 

3 791,68 $0,00 0 

      Всего машин и 
      оборудования 

 
$                  78 765,39   $                      53 260,19 $25 505,20 48 

   Всего фиксированных 
   активов 

 
$                  78 765,39   $                      53 260,19 $25 505,20 48 

   Прочие активы 
            Прочие долгосрочные 

      активы 
 

10 113,75 
 

10 073,36 $40,39 0,4 

   Всего прочих активов 
 

$                  10 113,75   $                      10 073,36 $40,39 0,4 

ВСЕГО АКТИВОВ 
 

$                252 864,66   $                    140 099,26 $112 765,40 80 
ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 

         Пассивы 
         Всего пассивов 
         Собственный капитал 
            Собственный капитал на 

      начало периода 
 

0,00 
          Нераспределенные 

      доходы 
 

140 099,26 
 

89 677,36 $50 421,19 56 

      Чистый доход 
 

112 765,40 
 

50 421,90 $62 343,50 123 

   Всего собственного 
   капитала 

 
$                252 864,66   $                    140 099,26 $112 765,40 80 

ВСЕГО ПАССИВОВ И 
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

 
$                252 864,66   $                    140 099,26 $112 765,40 80 
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ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ 
Январь - декабрь 2013 

Все суммы укзаны в USD. 

  
янв - дек 2013   

янв - дек 2012  
(прош. год) 

Доходы 
       Предоставленные скидки 
   

70,00 
   Доходы от некоммерческой 
   деятельности 

 
167 323,84 

 
92 271,54 

Всего доходов 
 

$                     167 323,84   $                        92 341,54 

Затраты 
       Банковские сборы 
 

505,00 
 

130,00 

   Членские взносы и подписки 
   

320,00 

   Сбор пожертвований 
 

11 011,30 
 

7 859,22 

   Страхование 
 

2 000,00 
 

2 000,00 

   Media Studies Reader 
 

814,72 
 

3 197,40 

   Офисные затраты 
 

27,79 
     Офисные/административные 

   затраты 
 

3 015,04 
 

4 648,04 

   Управление проектами 
 

2 200,59 
 

1 721,82 

   Системные затраты 
 

27 797,49 
 

22 023,95 

   Налоги и лицензии 
 

25,00 
 

25,00 

   Командировки 
 

6 861,90 
     Питание в командировках 

 
340,00 

  Всего затрат 
 

$                       54 598,83   $                        41 925,43 

Чистый операционный доход 
 

$                     112 725,01   $                        50 416,11 

Прочие доходы 
       Заработанные проценты 
 

40,39 
 

5,79 

Всего прочих доходов 
 

$                              40,39   $                                 5,79 

Чистый прочие доходы 
 

$                              40,39   $                                 5,79 

Чистые доходы 
 

$                     112 765,40   $                        50 421,90 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
Январь - декабрь 2013 

Все суммы укзаны в USD. 

 Ведение 
отчетности 

Администрирование Доступность, Дизайн 
и Технологии 

Совет директоров Фанлор Сбор 
пожертвований 

Журнал 

Затраты        

   Банковские сборы 480,00       

   Сбор пожертвований      11 011,30  

   Страхование  2 000,00      

   Media Studies Reader       814,72 

   Офисные затраты    27,79    

   Офисные /  
   административные 
   затраты 

560,36 2 454,68      

   Управление проектами   41,99  504,70  328,00 

   Системные затраты        

   Налоги и лицензии  25,00      

   Командировки    6 861,90    

   Питание в командировках    340,00    

Всего затрат $  1 040,36 $                 4 479,68 $                        41,99 $    7 229,69 $     504,70 $      11 011,30 $ 1 142,72 

 Открытые 
двери 

Стратегическое 
планирование 

Поддержка Системное 
администрирование 

Переводы Вебмастера ВСЕГО 

Затраты        

   Банковские сборы    25,00   505,00 

   Сбор пожертвований       11 011,30 

   Страхование       2 000,00 

   Media Studies Reader       814,72 

   Офисные затраты       27,79 

   Офисные /  
   административные 
   затраты 

      3 015,04 

   Управление проектами 19,90 288,00 165,00  25,00 828,00 2 200,59 

   Системные затраты    27 797,49   27 797,49 

   Налоги и лицензии       25,00 

   Командировки       6 861,90 

   Питание в командировках       340,00 

Всего затрат $       19,90 $                    288,00 $                      165,00 $  27 822,49 $       25,00 $           828,00 54 598,83 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

31 декабря 2013 года 

Организация и основные принципы учетной политики 

Организация: OTW (Организация Трансформационных Работ) - это 
некоммерческая организация (501 секция налогового кодекса США), 
зарегистрированная в Делавере. OTW была основана фанатами 
для того, чтобы служить интересам фанатов, предоставляя доступ к 
фанатским работам и фанатской культуре во всем ее 
многообразии, а так же сохраняя их историю. 

Принцип представления: В представленных финансовых отчетах 
используется модифицированный кассовый метод бухгалтерского 
учета. 

Представление финансовой отчётности: Информация, 
касающаяся финансового положения и деятельности, разделяется 
на категории в соответствии с применимыми классами чистых 
активов: несвязанные чистые активы, чистые активы под 
временным ограничением и чистые активы под постоянным 
ограничением. В настоящее время все активы определяются как 
несвязанные. Кроме того, затраты разделяются на программные и 
вспомогательные затраты. 

Денежные средства и их эквиваленты: OTW поддерживает 
баланс наличности в рамках, на которые распространяется 
федеральное страхование. Организация не владеет эквивалентами 
денежных средств. 

Использование оценок: Подготовка финансовых отчетов в 
соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
требует от менеджмента делать прогнозы и предположения, 
которые влияют на приводимые суммы активов и пассивов, 
информацию о потенциальных активах и обязательствах на момент 
публикации финансового отчета, а также на приводимые суммы 
доходов и расходов за отчетный период. Фактические результаты 
могут отличаться от этих прогнозов. 

Пожертвования: OTW приравнивает все безвозмездные 
пожертвования, полученные за указанный период, к доходам за 
указанный период. Полученные пожертования регистрируются как 
неограниченная, частично ограниченная или ограниченная помощь, 
в зависимости от наличия или характера ограничений, налагаемых 
жертвователем. Все пожертвования считаются доступными для 
неограниченного использования, если жертвователем не наложены 
ограничения. 
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Безвозмездно оказанные услуги: OTW не приписывает 
финансовой ценности деятельности волонтеров в отчете о 
деятельности. 

Членские взносы: Членские взносы считаются доходами за 
оплаченный период членства. 

Функциональное распределение расходов: Расходы на 
проведение различных программ, а также на прочую деятельность 
организации классифицированы по функциональному принципу и 
представлены в отчете о деятельности. Соответственно, некоторые 
затраты были соотнесены с программами и вспомогательными 
службами, воспользовавшимися плодами этих затрат. 

Налоги на прибыль: OTW - это некоммерческая организация, 
необлагаемая федеральным налогом на прибыль и налогом штата 
на монопольные права и привилегии на основании секции 501(с)3 
Налогового кодекса США и секции 1902(b)(6), параграф 30 
налогового кодекса штата Делавер. В силу этого в представленных 
финансовых отчетах не отводятся никакие суммы на уплату налогов 
на прибыль. 

Накопление кредитного риска: OTW содержит всю имеющуюся 
наличность в одном банке. Банковские вклады до 250 000 USD 
застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию депозитов 
(FDIC). 
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ПРО OTW / МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, ЦЕННОСТИ 

НАША МИССИЯ 

OTW (Организация Трансформационных Работ) - это 
некоммерческая организация, созданная фанатами, чтобы служить 
интересам фанатов, сохраняя историю фан-работ и фанатской 
культуры во всём многообразии форм, и предоставляя доступ к 
ним. Мы верим, что фан-работы являются трансформационными и 
что трансформационные работы являются законными. 

OTW представляет собой культуру, главным образом женскую, из 
которой исторически происходят фан-работы. OTW ставит своей 
целью сохранить историю этих работ и привлекать новые и редкие 
проявления культурной идентичности фандома. 

НАШЕ ВИДЕНИЕ 

Мы видим будущее, в котором все фанатские работы признанны 
законными и трансформационными, и считаются законной 
творческой деятельностью. Мы активно и изобретательно подходим 
к защите наших работ от коммерческой эксплуатации и 
юридических претензий. Мы оберегаем нашу фанатскую экономику, 
ценности и способы самовыражения, защищая и поддерживая 
членов нашего фанатского сообщества, наши работы, наши 
размышления, нашу историю и самоидентичность, предоставляя 
самый широкий доступ для фанатов к фанатской деятельности. 

НАШИ ЦЕННОСТИ 

 Мы ценим трансформационные работы и современные 
сообщества, в которых эти работы появляются, включая 
медиа, РПФ, аниме, комиксы, музыку и виддинг. 

 Мы ценим нашу самоидентичность главным образом женского 
сообщества с богатой историей творчества и размышлений. 

 Мы ценим нашу инфраструктуру, основанную на волонтерстве 
и фандомной дарономике, которая ценит и приветствует 
самую разнообразную деятельность. 

 Для нас важно делать фанатскую активность как можно более 
доступной для всех, кто желает в ней участвовать. 

 Мы дорожим бесконечным разнообразием в бесконечных 
комбинациях. Мы ценим всех фанатов, вовлеченных в 
трансформационные работы: фанатов любой расы, пола, 
культуры, сексуальной ориентации и возможностей. Мы ценим 
беспрепятственное скрещивание и обмен фанатских идей и 
культур, стремясь избежать усреднения или централизации 
фандома. 
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ПРО OTW / КТО МЫ 

Организация Трансформационных работ существует для фанатов и 
управляется фанатми. Все члены Совета директоров OTW активно 
учавствуют в фандомах, так же как и более сотни других людей, 
работающих в наших комитетах. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Кэт Майер (Президент) Кэт Майер изучала международные 
отношения в Американском Университете и после работала в 
самых разных областях, включая финансовое администрирование, 
маркетинг и с группами политических активистов. В настоящий 
момент она является сопредседателем Финансового Комитета 
OTW, в котором работала с самого его основания. Кэт всегда 
любила читать фэнтези и научную фантастику, и присоединившись 
к онлайн-фандому в 1999, теперь она не только читает но и пишет 
фики, рекомендации и мета-очерки, а так же занимается вычиткой в 
самых разных фандомах: от исторического кино до комиксов о 
супергероях. С 2005 по 2011 год она была одним из составителей 
популярной новостной рассылки Metafandom. 

Анна Джинозо (Секретарь) Анна всю свою жизнь является 
фанатом и профессиональным редактором/автором и сейчас 
работает в международной некоммерческой организации развития 
молодежи. Работая редактором, Анна опубликовала ориджиналы 
нескольких авторов фанфиков. Фанфики и подфики, сделанные 
Анной под псевдонимом по разным фандомам, можно найти на 
АО3. С января 2012 по декабрь 2013 Анна работала в комитете 
Стратегического Планирования OTW, с августа 2012 по декабрь 
2013 была его председателем. Также Анна один из волонтеров, 
обрабатывающих тэги. 

Никиша Сандерс (Казначей) Никиша Сандрес получила степень 
бакалавра в области социологии и антропологии колледжа Эрлхем, 
защитив диплом по теме гендерной репрезентации среди женщин 
нетрадиционной ориентации. Она работала активистом в 
программе Образования и Просвещения в воспросах СПИДа, 
отстаивала права ЛГБТ-меньшинств на местном и региональном 
уровне как участник Кампании Справедливости и была членом 
совета коалиции организации "Справедливая занятость" в Кентукки.  
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Она принесла в Совет опыт управления некоммерческими 
организациями и бухгалтерского учета и лично заинтересована в 
распространении информации среди национальных фанатских 
сообщест. Она относительно новенькая в онлайн фандоме, 
присоединившись в 2000 году как заядлый читатель фанфиков по 
"Баффи, истребительнице вампиров"; также с 2006 года она пишет 
в разных тв- и кино-фандомах, включая NCIS: морская полиция, 
Мыслить как преступник, Гарри Поттер. 

Айлул Догрюел(Директор Выборов) Айлул Догрюел - художник и 
кандидат в магистры изящных искусств Универститета Мармара, 
Стамбул. Её богатый жизненный опят сочетает в себе занятия 
искусством и информатикой. Знания и интересы Айлул 
разнообразны: это и новые средства массовой информации, и 
научная фантастика, поддержка клиентов, веб технологии и 
юзабилити. Айлул - фанат со стажем, прошедшая через множество 
различных фандомов. Она не только читатель и ценитель фанарта, 
Айлул играет в ММО и время от времени пишет мета. Ее нынешние 
фандомы включают в себя Варкрафт, Доктор Кто и Dreamfall: 
Бесконечное путешествие. 

Франческа Диксон Франческа работает в Финансах. Неизменный 
гик, в 13 лет она познакомилась с фанфикшен благодаря alt.tv.x-files 
и тогда же пришла в фандом, сперва как читатель, затем как 
писатель и бета, и теперь как виддер. Она предпочитает 
мультифандомные мероприятия, например, её собственный фест 
Редких Азиатских фандомов. Ранее она работала в комитетах 
Содержания, Нарушений, Вебмастеров и Обработки Тэгов, и также 
занимала другие волонтерские позиции в OTW. 
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Андреа Хорбински Андреа изучает современную историю Японии 
со специализацией в новых средствах массовой информации в 
Калифорнийском Унивеситете, Беркли. Помимо того, что Андреа 
является членом совета директоров OTW, она так же работает в 
консультационном совете Инициативы Ada, посвященной 
расширению участия женщин в технологиях и культуре открытого 
кода. Ранее она была участником программы Фулбрайта в Японии, 
изучала гипернационалистическую мангу в Киото, и в 2010 году 
стала одним из огранизаторов комитета OTW "Локализация и 
Расширение". Она присоединилась к онлайн-фандому в 1999, 
написав для школьного выпускного речь о своей любви к Звёздным 
Войнам, позже была виддером и переводчиком в аниме-фандоме. 
Она участвовала в обсуждениях аниме, манги, японской истории и 
культуры на различных конвентах и конференциях, включая 
ОтаКон, СайренсКон, ВизКон, АнимеЭкспо и Ассоциацию 
современной культуры. Её статьи и обзоры публиковались в 
Хрониках ВизКона №6, Мехакадемии и проекте 
Трансформационные работы и культуры. 

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

Для более полной информации о бывших прошлых членах совета 
директоров, перейдите по ссылке: 

http://transformativeworks.org/about/emeritus 

Рейчел Баренблат (2009-2011) 
Джулия Бек (2011-2013) 
Келли Энн Бесса (2007-2009) 
Майя Бобрович (2013) 
Хеле Браунштейн (2011) 
Франческа Коппа, д. н. (2007-2012) 
Кети Кьюпитт, доктор искусств (2007-2008) 

Сюзан Гибел, бакалавр юриспруденции (2007-2009) 
Ира Гладкова (2010-2013) 
Шейла Лейн (2009-2011) 
Эллисон Моррис (2010-2011) 
Кристен Мёрфи (2010-2013 
Наоми Новик (2007-2010, 2012) 

Дженни Скотт-Томпсон, научная степень в Кембридже (2012) 
Мишель Теппер, д.н. (2007-2008) 

Ребекка Тушнет, бакалавр юриспруденции (2007-2010) 
Элизабет Ялкат (2010) 

  

http://adainitiative.org/
http://transformativeworks.org/about/emeritus
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КОМИТЕТЫ 

Нарушения 
Доступность, Дизайн и Технологии 
Коммуникации 
Развитие и Членство 
Фан-видео и Мультимедиа 
Финансы 
Гранты 
Локализация и Расширение 
Журнал 
Юридическая поддержка 
Открытые двери 
Стратегическое планирование 
Поддержка 
Системное администрирование 
Обработка тэгов 
Переводы 
Волонтерство и Рекрутинг 
Веб-стратегия, Дизайн и Развитие 
Вики 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

Документация АО3 
Смена категории 
Политика содержимого 
Выборы 


