


Содержание
ПИСЬМО ОТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ                                                                                                1  

ПРОЕКТЫ                                                                                                                                               3  
AO3 3
ФАНЛОР 4
LEGAL ADVOCACY (ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА) 5
ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ 7
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И КУЛЬТУРЫ 8
СБОР СРЕДСТВ И РАСШИРЕНИЕ 9
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 9
ЛЮДИ И ПЛАНИРОВАНИЕ 10

ХРОНИКА 2015                                                                                                                                   11  

ПРОДОЛЖАЯ СЛУЖИТЬ ФАНАТАМ: ПЛАНЫ НА 2016 ГОД                                                         19  

ФИНАНСЫ                                                                                                                                           20  
БАЛАНС 20
ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ 23
ПРИМЕЧАНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 25

ПРО OTW / МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ                                                                           27  
НАША МИССИЯ 27
НАШЕ ВИДЕНИЕ 27
НАШИ ЦЕННОСТИ 27

ПРО OTW / КТО МЫ                                                                                                                         29  
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 29
ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 31
КОМИТЕТЫ 32
РАБОЧИЕ ГРУППЫ 32



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ OTW ЗА 2015 ГОД 1

   ПИСЬМО ОТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дорогие жертвователи, сторонники и волонтёры OTW,

2015 год был годом многих вызовов и побед для нашей организации. Мы вместе 
отпраздновали достижение нескольких невероятных целей, в то же время 
выполняя свою миссию по защите интересов поклонников и сохранению доступа к 
фан-работам и фан-культурам для всех желающих.

Наша команда юридической поддержки  приняла участие в создании множества 
петиций, комментариев и экспертных заключений по всему миру в защиту 
добросовестного использования, работающей Интернет-политики и свободы 
самовыражения, одновременно с этим помогая фанатам лучше понять свои права 
и отвечая на вопросы касательно авторского права и других тем.

Журнал Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные Работы и 
Культуры) опубликовал три новых выпуска в 2015 году, в сентябре отметив выход 
своего двадцатого издания, тематика которого варьировалась от японских фан-
комиксов до Леди Гаги.

Archive of Our Own – AO3 (Наш Архив) достиг отметки в 2 миллиона работ и 750 
тысяч пользователей, а количество просмотров сайта выросло с 84,6 миллионов в 
первую неделю 2015 года до 119 миллионов в первую неделю 2016 года, что 
демонстрирует внушительный рост нашей пользовательской базы.

Проект Open Doors (Открытые Двери) полностью импортировал пять архивов, 
которым угрожало исчезновение, и провел работу над улучшением и 
автоматизацией этого процесса.

Фанлор переступил черту в 600 тысяч исправлений и 35 тысяч статей и продолжает 
стабильно расти благодаря стараниям преданных редакторов.

Все эти достижения показывают, как многого наши волонтеры могут добиться 
благодаря вашей поддержке и щедрости. Мы вновь побили рекорд по количеству 
благотворительных взносов и надеемся, что найдем им достойное применение в 
следующем году в деле удовлетворения запросов поклонников и фандома.

В 2015 году мы столкнулись с внутренними проблемами, которые привели к 
изменениям кадров в совете директоров в конце года. Эта ситуация и 
планирование будущего сделали сильнее и сплотили нашу организацию, которая 
теперь готова еще эффективнее справляться с любыми трудностями. 
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Совет Директоров 2016 года приветствует эти изменения и смотрит с уверенностью
и надеждой на этот год и новые рубежи в нашем развитии.

С искренней благодарностью и наилучшими пожеланиями,

Совет Директоров 2016 года.
Matty Bowers
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Alex Tischer
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ПРОЕКТЫ

В восьмой год своего существования OTW (Организации Трансформационных 
Работ) отмечает увеличение числа пользователей, обращающихся в техподдержку 
и распространяющих информацию об организации в соцсетях, а также заметный 
рост вклада пользователей в ее проекты.

AO3 

AO3 (Наш Архив) продолжил активно расти и в 2015 году, достигнув отметки в 2 
миллиона фан-работ 20 декабря, тем самым число работ выросло вдвое меньше 
чем за два года (отметка в миллион работ была достигнута в феврале 2014). Число 
посетителей (статистика по IP-адресам) выросло с 7,7 миллионов в январе до 8,7 
миллионов в декабре, а среднее число просмотров страниц за неделю – с 79,75 
миллионов в январе до 106,4 миллионов в декабре. С октября 2015 на AO3 
зарегистрировалось около 260 тысяч пользователей, и их количество продолжает 
расти.

В начале года комитет Нарушений при участии комитета Доступности, Дизайна и 
Технологии (AD&T) приостановил рассылку приглашений из автоматической 
очереди в целях предотвращения притока спамеров на сайт. AO3 испытывал 
перебои в работе из-за спам-ботов, которые выкладывали рекламные объявления 
под видом работ и комментариев и скачивали чужие работы в огромных объемах. 
Эта проблема была решена при помощи комитетов Нарушений, Поддержки и 
Системного администрирования. Очередь приглашений вернулась к работе в 
штатном режиме после ремонтных работ в феврале, проведенных с целью 
предотвращения повторения этой ситуации. Впоследствии серьезных перебоев в 
работе сайта не наблюдалось. В марте было проведено запланированное 
отключение, в течение которого Комитет Системного администрирования 
завершил работу над переносом серверов AO3 и Фанлора. Комитет организовал 
новые сервера в июне.

В 2015 году комитет Доступности, Дизайна и Технологии внес 45 изменений в сайт, 
часть из них была направлена на исправление багов, повышение 
производительности и стабильности системы; в феврале была представлена новая 
домашняя страница с опцией добавления тэгов в избранное, в июне – язык 
программирования AO3 обновлен с Ruby 1.9.3 до Ruby 2.0, в ноябре – введена 
модерация комментариев. Дополнительные изменения включали в себя 
исправление багов и другие незаметные улучшения в работе сайта, новые 
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инструменты для работы комитетов Нарушений и Переводов, изменения в работе 
фильтров, обновление до Rich Text Editor и возможность отказа от подарочных 
работ. 

В апреле комитет Доступности, Дизайна и Технологии вместе с комитетами Права, 
Коммуникации и Переводов предоставили ответ на ситуацию с сайтом ebooks-
tree.com, который вставлял ссылки на скачивание работ с AO3 как часть своей 
собственной библиотеки. Комитет Системного администрирования заблокировал 
сайту доступ к серверам AO3. Позже, в июле, комитеты Коммуникаций и Права 
совместно с комитетом Доступности, Дизайна и Технологии решили вопрос с 
приложением AO3, выложенным третьей стороной в Google Play, подтвердив, что 
его создатель не имеет отношения к OTW.

Комитет Нарушений обработал более 4 500 обращений касательно возможных 
нарушений Пользовательского соглашения в течение года, в то время как комитет 
Поддержки ответил на 8 328 сообщений о багах различного характера, 
предложений и обращений к другим комитетам.

Комитет Обработки тэгов провел несколько крупных структурных нововведений с 
целью повысить степень вовлеченности волонтеров, снизить эмоциональный 
стресс, спровоцированный огромным скачком в количестве тэгов за последние два
года, и продуктивно распределить всю растущую нагрузку. Нововведения 
включали в себя изменения в социальной сфере, благодаря которым больше 
новых волонтеров смогли закончить тренинг, а опытные обработчики – 
продолжить работу в комитете. В результате структурных изменений в 2015 году 
были обновлены несколько руководств по обработке тэгов, а также обработаны 
сотни фандомов, долгое время не получавшие должного внимания.

ФАНЛОР

В марте было произведено запланированное отключение Фанлора в связи с 
переносом серверов сайта, проведенным комитетом Системного 
администрирования. До конца года сайт работал без перебоев. Тогда же в марте 
комитет Вики получил запрос от Библиотеки Конгресса США на разрешение 
сохранить Фанлор как часть текущего проекта Центра американского народного 
творчества по архивированию веб-сайтов, имеющих отношение к цифровой 
культуре.

Комитет Коммуникаций совместно с комитетом Доступности, Дизайна и 
Технологии и комитетом Вики подготовили и распространили твиты и посты, 
посвященные Апрельским Вечерам, ежегодному мероприятию OTW, призванному 
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вдохновить пользователей на выкладывание забытых работ и редактирование 
незавершенных вики-статей. Комитеты Коммуникаций и Вики также совместно 
подготовили Июньское Цветение – мероприятие, призывающее пользователей 
добавлять новые статьи на Фанлор, и Сентябрь Заготовок, посвященный доработке
заготовок статей на Фанлоре и превращения их в полноценные статьи.

LEGAL ADVOCACY (ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА)

 
Комитет Права активно работал над защитой прав создателей и потребителей фан-
работ.
 
С 2009 года команда Права работала с Electronic Frontier Foundation (EFF) над 
защитой и расширением исключений из мер по противодействию обхождению 
закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA). В феврале 2015 года 
Право и EFF подали ответные комментарии в бюро по регистрации авторских прав 
США, опровергая утверждение, что создатели фан-видео не должны иметь 
разрешения на использование материала высокого качества. Комитет подал 
дополнительные комментарии в мае и выступал на слушаниях в поддержку 
обновления и расширения исключений из закона о защите авторского права для 
виддеров. Бюро по защите авторских прав подало ответные вопросы касательно 
позиции OTW (Организации Трансформационных Работ), на которые Комитет 
Права ответил с учетом информации от Комитета Фан-Видео и Мультимедиа. 
Наконец, в октябре бюро по защите авторских прав США объявило, что будет 
обновлять и расширять исключения для виддеров, чего мы и добивались.
 
Комитет Права подал несколько экспертных заключений в пользу добросовестного 
использования и свободы выражения мнения. В деле Lenz против Universal 
комитет Права OTW совместно с EFF просили девятый окружной апелляционный 
суд США усилить его решение о том, что "добросовестное использование не только
допускается законом, но и полностью разрешено им" и что обладатели авторских 
прав должны оценивать добросовестность использования, прежде чем выдавать 
уведомление о нарушении авторских прав и требование об удалении контента. 
OTW и EFF утверждают, что суд устанавливает слишком низкие требования к 
ситуациям, когда владельцы авторских прав отправляют уведомления о 
нарушении авторских прав и требования об удалении контента, имея лишь 
"субъективное предположение, принимаемое на веру" о том, что работа нарушает 
авторские права и не является добросовестным использованием. В деле Davis 
против Electronic Arts Комитет Права OTW присоединился к EFF и Comic Book Legal 
Defense Fund в запросе к девятому окружному апелляционному суду и к 
верховному суду США об урегулировании разногласий между судами США в 
ситуации, когда первая поправка к конституции США защищает свободу права 
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людей на свободное выражение, используя чье-либо имя, образ или личность без 
нарушения их прав на публичность.
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Комитет Права сотрудничал с Public Knowledge в октябре, подав комментарий с 
координатором по реализации прав на интеллектуальную собственность при 
административно-бюджетном управлении США в ответ на запрос этого агентства о 
комментариях к их плану по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной 
собственности. В марте команда Права присоединилась к числу организаций, 
академиков и профессионалов в области юриспруденции, отправив письмо в 
конгресс США относительно важности "сбалансированной правовой системы, 
[которая] приносит выгоду создателям, пользователям и новаторам" и поощряет 
свободное выражение.
 
В течение года комитет Права представил комментарии правительству Южной 
Африки в ответ на правительственный запрос о комментариях, касающихся 
возможных реформ в области законодательства об авторском праве, убеждая ЮАР
принять стандарты добросовестного использования; а европейской комиссии в 
ответ на их запрос о комментариях относительно онлайн платформ, онлайн 
посредников и облачных хранилищ, обратив особое внимание на опасность 
регулирования, основанного на ошибочном предположении, что все онлайн 
платформы и посредники являются крупными коммерческими структурами.
 
Представитель Права присутствовал на открытом заседании департамента 
торговли США по содействию развитию онлайн лицензирования работ, 
защищенных авторским правом. Также комитет Права продолжает свое 
сотрудничество с бюро США по патентам и товарным знакам (USPTO) и 
национальным управлением по телекоммуникациям и информации (NTIA) в 
составе многосторонней рабочей группы по операции уведомления и удаления 
контента, подпадающего под действие DMCA, которая коллективно создала 
"Список хороших, плохих и ситуационных способов применения", что USPTO и NTIA
представили в апреле.
 
Комитет Права, работая с Коммуникациями, опубликовал несколько 
информационных постов для фанатов относительно договора о транс-
тихоокеанском партнерстве и о добросовестном использовании для недели 
добросовестного использования, адресованной удалению контента с Tumblr, 
рассматривал вопрос о ссылках с ebooks-tree.com на загрузки работ с AO3 (Нашего 
Архива), а также разъяснил, что стороннее приложение с Google Play для AO3 не 
было связано с OTW. В дальнейшем комитет работал с создателем приложения на 
Google Play над изменением логотипа виджета и прояснением того, что 
приложение не санкционировано и не имеет отношения к OTW. Сотрудники 
комитета также участвовали в презентации на июльском Comic-Con в Сан-Диего, 
под названием "Мой фандом - это Фандом".
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В этом году благодаря Комитету Права к OTW присоединился ряд партнеров. 
Благодаря их тяжелой работе теперь мы связаны с Harry Potter Alliance’s Fanworks 
Are Fair Use project, Re:Create Coalition и Save the Link Project. В результате мы 
смогли поддержать Save the Link Coalition’s Internet Voice Tool в сборе 
коллективного отзыва для европейской комиссии по вопросу планируемого 
европейского законодательства по авторскому праву. Партнерство Права с 
Re:Create Coalition привело к совместной заявке на две презентации на 
конференции South by Southwest в 2016 году.
 
Наконец, команда Права работала с фан-группой Whedonopolis для 
гарантирования того, что использование слова "фандом" в качестве 
зарегистрированного торгового знака не запрещает другим лицам использовать 
термин для идентификации иных проектов, товаров или услуг.
 
AO3 (Наш Архив) следует политике "уведомления и удаления" под 17 статьей 
кодекса законов США, часть 512, дополнительная информация по ссылке 
https://archiveofourown.org/dmca. В 2015 году AO3 не получал запросов на 
удаление, отвечающих этой политике, относительно работ, размещенных на его 
серверах.
 
В 2015 году ни один из сервисов OTW не получал запросов на информацию под 
215 статьей Патриотического акта США.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

 
В 2015 году Открытые двери приняли новый инструмент для импорта, созданный 
Комитетом "Доступность, Дизайн и Технологии", который значительно сокращает 
время на перенос крупных архивов. В этом году он был использован для переноса 
двух архивов: 5340 работ Henneth Annûn Story Archive (HASA), архива работ по 
Толкину; и 800 работ Wolf and Hound, архива работ по пейрингу Ремус 
Люпин/Сириус Блэк.
 
Открытые двери объявили и начали перенос шести других архивов на AO3 в 2015 
году: Monaboyd.net, РПФ архива по фандому Властелин Колец; Table for Three,  
архива работ по пейрингу Гермиона Грейнджер/Гарри Поттер/Рон Уизли; Hermit 
Library, архива фандома Blake’s 7; Seamus/Dean Forever,  архива работ по пейрингу 
Симус Финниган/Дин Томас; WesleyFanfiction.net, архива, посвященного Уэсли 
Уиндем-Прайсу; и Innocent Lies, архива, посвященного Алексису Денисофу. Из них 
Table for Three, Hermit Library и Seamus/Dean Forever были перенесены в 2015 году, 
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наряду с ранее объявленным Chains: The Powerfic Archive, в общей сложности же в 
2015 году было перенесено 6700 работ.
 
Благодаря сотрудничеству Fan Culture Preservation Project (Проекта Сохранения 
Фанатской Культуры) и Университета Айовы, Открытые двери содействовали пяти 
фанатским пожертвованиям, всего было пожертвовано приблизительно 
двенадцать коробок фэнзинов, а также один наследственный подарок.
 
Также Открытые двери пересмотрели свое Пользовательское соглашение в марте 
2015 года.

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И КУЛЬТУРЫ

Как и в прошедшие годы, редакция Журнала содействовала распространению 
исследований в области фан-работ с помощью одного обычного и двух 
специальных выпусков журнала Transformative Works and Cultures – TWC 
(Трансформационные работы и культуры). Люси Беннетт (Университет Кардиффа) и
Пол. Дж. Бут (Университет ДеПол) стали приглашенными редакторами выпуска 
№18 "Перформативность и производительность в фандоме". А Энн Кустриц 
(Университет Амстердама) стала приглашенным редактором выпуска №19 
"Транснационализм, локализация и перевод в европейском фандоме".

Выпуск №20 был опубликован Комитетом Коммуникаций и отмечен в публичном 
чате. Этот выпуск содержал статьи о брони (автор: Энн Гилберт), фанатах стрелков 
школы Колумбайн – Эрика Харриса и Дилана Клеболда (автор Эндрю Райан Рико) и
использование афро-американских культурологических исследований в фанатских 
исследованиях (автор Ребекка Ванзо). Темы симпозиумного выпуска также 
включили в себя творческую зимнюю моду, созданную в деревне Нуварик в 
Квебеке (автор Жасмин Аврора Стоффер).

В мае Журнал получил одобрение совета директоров на создание специального 
объемного сборника избранных “золотых работ”, которые будут располагаться на 
платформе Открытого Доступа. Проект “Пресса” займет важную нишу, используя 
платформу Открытого доступа для публикации исследовательских работ в области 
трансформационных и фанатских работ для получателей грантов (чьи гранты 
включали в себя необходимость публикаций в открытых источниках); все более 
часто встречающееся условие в современных цифровых гуманитарных науках, 
которое остается одним из самых сложных и трудно выполнимых. Как и Журнал, 
Пресса будет идти в наборе с ПО с открытым кодом со строгим рецензированием и
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своевременной публикацией, позволяющей включение цветных изображений, 
аудио и видео.
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СБОР СРЕДСТВ И РАСШИРЕНИЕ

Комитет Развития и Членства провел успешную кампанию по сбору средств в 2015 
году. Сумма пожертвований на апрельском и октябрьском сборах составила более 
100 000 USD. Членские взносы в октябре принесли более 170 000 USD.

Также, совместно с комитетами Перевода и Коммуникаций, он работал над 
продвижением обеих кампаний. Комитет Развития и Членства также создал 
черновики тематических публикаций для каждой кампании и ответил на вопросы 
жертвователей и заинтересованных сторон.

В апреле Развитие и Членство завершили перенос их программного обеспечения 
CiviCRM на CiviDesk. В сентябре комитет открыл счет, который стал альтернативой 
PayPal.

КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

 
В течение 2015 года комитет Коммуникаций опубликовал 217 постов, подготовив 
144 из них и оказав помощь еще с 73.
 
У всех активных аккаунтов Коммуникаций в социальных сетях появились новые 
подписчики, причем и в Twitter, и в Tumblr число подписчиков увеличилось более 
чем на 1000. Аккаунт OTW в Google+ был закрыт в августе в связи с изменениями 
платформы, которые существенно уменьшили ее и так незначительную аудиторию.
Коммуникации предприняли меры по улучшению взаимодействия с 
международной аудиторией OTW в социальных сетях и закончили создание 
аккаунта на Sina Weibo к концу года.
 
15 февраля Коммуникации отпраздновали первый ежегодный Интернациональный
день фан-работ (IFD). Комитет Коммуникаций объявил о событии в феврале 2014 в 
ознаменование месяца, в котором AO3, Фанлор и TWC достигли важных 
результатов. Комитет Переводов перевел несколько постов, комментариев и 
писем для этого праздника. В числе событий IFD были #IFDrabble, челлендж 
коротких фан-работ, посвященный тому, как персонажи вашего любимого 
фандома выражают свои собственные фанатские интересы; фест обратной связи, 
призвавший пользователей AO3 оставить комментарии со ссылками на фан-
работы, которые они прокомментировали; и чат с фанатами/профессиональными 
писателями, модерировавшийся бывшим членом Совета Директоров OTW 
Francesca Coppa (Франческой Коппа). 
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В 2015 Переводы разделили свою команду португальского языка на две разные 
команды: бразильского португальского и европейского португальского, а также 
создали команды японского, хорватского, маратхи, словенского, греческого и 
норвежского языков. Комитет переводил посты для комитета Коммуникаций, а 
также для Открытых Дверей, Права, Доступности, Дизайна и Технологий и других и 
перевел материалы апрельской и октябрьской кампаний по сбору средств на 17 
языков.

ЛЮДИ И ПЛАНИРОВАНИЕ

В течение года комитет Волонтерства и Рекрутинга осуществлял набор людей на 32
роли, обработав 640 заявлений и завершив 458 введений в должность. Комитет 
начал роспуск комитета Фанхакеров в декабре.
 
В ноябре Совет Директоров утвердил стратегический план на 2016-2019, 
созданный комитетом Стратегического планирования и обозначивший цели для 
OTW.  Действующий Совет Директоров и Стратегическое планирование сейчас 
заняты пересмотром и адаптацией плана в соответствии с первостепенными 
нуждами OTW.
 
Комитет Выборов работал над установлением прямого контакта с потенциальными
избирателями, создав официальный аккаунт в Twitter и организовав онлайн-чаты с 
публикой. В сентябре комитет объявил имена восьми кандидатов на два места, 
которые должны были быть заполнены на выборах в Совет Директоров OTW в 
2015. Выборы опубликовали биографии и программы кандидатов, а также их 
ответы на вопросы, и организовали публичные чаты с кандидатами, чтобы помочь 
избирателям принять взвешенное решение. В ноябре Matty Bowers (Мэтти Боуэрс) 
и Atiya Hakeem (Атия Хаким) были избраны членами Совета и должны были 
вступить в должность в начале декабря.
 
Члены Совета Директоров в 2015 Eylul Dogruel (Эйлал Догрюэль), Soledad Griffin 
(Соледад Гриффин), Andrea Horbinski (Андреа Хорбински), M.J. MacRae (М. Дж. 
Макрэй), Cat Meier (Кэт Майер) и Jessica Steiner (Джессика Штайнер) оставили свои 
должности в начале декабря. Кандидаты Aline Carrão (Элин Каррао), Katarina Harju 
(Катарина Харью) и Alex Tischer (Алекс Тишер) были назначены членами Совета 
Директоров до конца года.
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 2015ХРОНИКА

 Январь

o Комитет Нарушений получил 360 заявок.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий ввел два релиза в два приема 

(0.9.40-0.9.41).
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий вместе с комитетами 

Нарушений, Поддержки и Системного администрирования работал над 
комментариями и загрузками, осуществляемыми спам-ботами.

o Комитет Открытых дверей заявил о присоединении Henneth Annun Story 
Archive (Архива Историй Хеннет-Аннун; HASA), толкиенистского архива, к 
Archive of Our Own - AO3 (Нашему Архиву).

o Комитет Технической поддержки получил 784 заявки.
o Комитет Обработки тэгов запустил программу раздачи виртуальных знаков 

отличия, чтобы наградить достижения волонтеров.
o Комитет Переводов добавил новую команду датского языка.
o Комитет Вики успешно завершил перемещение сервера.

Февраль

o Комитет Нарушений получил более 350 заявок.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий ввел четыре релиза в четыре 

приема (0.9.46-0.9.49), которые касались недавних проблем со спамом.
o AO3 обновил домашнюю страницу и ввел функцию “Избранные тэги”; 

очередь приглашения была восстановлена.
o AO3 достиг отметки в 17.5 миллионов кудос.
o Комитет Коммуникаций вместе с комитетом Переводов работал над 

празднованием первого ежегодного Интернационального дня фан-работ. 
Эти празднования включали Фестиваль отзывов, конкурс фан-работ  
#IFDrabble, публичный чат и гостевые посты.

o Комитет Права предоставил комментарии в Бюро авторского права США в 
поддержку их петиции об исключении из Закона об авторском праве в 
цифровую эпоху.

o Комитет Права работал с Electronic Frontier Foundation над подачей 
открытого письма о повторном слушании дела Davis против Electronic Arts.

o Комитет Права вместе с комитетом коммуникации опубликовал два 
информационных поста для Недели добросовестного использования.

o Комитет Открытых Дверей объявил о присоединении Monaboyd.net, РПФ-
архива по “Властелину колец”, и Table for Three (Стол Трех), архива по Гарри 
Поттеру, к АО3.

o Комитет Технической поддержки получил 736 заявки.
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o Комитет Переводов разделил команду португальского языка на две 
отдельные: бразильский португальский язык и европейский португальский 
язык.

Март

o Комитет Нарушений получил более 450 заявок.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий ввел два релиза в два приема 

(0.9.51-0.9.53), которые касались багов и первичных изменений в 
подготовке к будущим обновлениям.

o Журнал издал 18-й выпуск, “Перфоманс и перформативность в фандоме”, 
отредактированный гостями Люси Беннетт (Университет Кардиффа) и 
Полом Дж. Бутом (Университет Де Поля).

o Комитет Права вместе с комитетом Коммуникаций работал над 
публикацией информативных постов о ситуации с Tumblr.

o OTW (Организация Трансформационных Работ) выкупила домен fandom.org.
o Открытые двери обновили свое Пользовательское соглашение.
o Комитет Технической поддержки получил 696 заявки.
o Комитет Системного администрирования завершил перемещение серверов 

Фанлор и АО3.
o Комитет Переводов добавил новую команду языка - суахили.

Апрель

o Комитет Нарушений получил более 350 заявок.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий выпустил три релиза в три 

приема  (0.9.55-0.9.57), которые касались багов.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий вместе с комитетами Права, 

Коммуникаций и Переводов работал над реакцией к ситуации, в которой 
сайт ebooks-tree.com оставлял ссылки на скачивание работ с АО3 в качестве 
части их собственной библиотеки. Доступ к серверам АО3 был 
заблокирован для сайта.

o Документация АО3 опубликовала два ВиО. 
o Комитет Коммуникаций связался с комитетами Доступности, Дизайна и 

Технологий и Вики, чтобы создать и распространить твиты и посты для 
Апрельских ливней.

o Комитет Коммуникаций воплотил в жизнь официальную политику в 
отношении спама для своих новых выпусков.

o Комитет Развития и Членства завершил переход от программного 
обеспечения CiviCRM к CiviDesk.

o Комитет Выборов провел первый публичный чат.
o Комитет Выборов запустил свой аккаунт в Твиттере.
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o Представитель комитета Права посетил публичную встречу в Министерстве 
торговли США, посвященную облегчению развития онлайн-лицензирования 
пространства для защищенных авторским правом работ.

o Комитет Открытые двери ввел новый инструмент для импорта.
o Комитет Технической поддержки получил 741 заявку.

Май

o Комитет Нарушений получил более 320 заявок.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий выпустил пять релизов в пять 

приемов (0.9.58-0.9.62), которые касались багов, фильтрации работ и 
фундамента для переводов архивных шаблонов.

o Документация АО3 опубликовала два ВиО.
o Комитет Развития и Членства собрал более 104 000 USD в майской кампании

по сбору средств.
o Журнал получил одобрение на создание типографии для печати золотых 

работ по объему сравнимых с монографиями в открытом доступе от Совета 
директоров.

o Комитет Права подал предложение в Бюро авторского права США и 
выступил на слушаниях в поддержку исключения из Закона об авторском 
праве в цифровую эпоху для виддеров.

o Библиотека Конгресса США связалась с Вики по поводу разрешения 
сохранить Фанлор как часть текущего проекта веб-архивирования цифровой
культуры Американского центра фольклористики. 

o Комитет Технической поддержки получил 766 заявок.

Июнь

o Комитет Нарушений получил 420 заявок.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий выпустил релиз (0.9.63), 

который касался багов.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий обновил язык 

программирования АО3 с Ruby 1.9.3 на Ruby 2.0.
o Документация АО3 сменила статус с рабочей группы на комитет.
o Комитет Коммуникаций опубликовал Ежегодный отчет OTW за 2014 год.
o Журнал опубликовал 19-й выпуск “Транснационализм, локализация и 

перевод в европейском фандоме”, приглашенный редактор Энн Кустритц 
(Университет Амстердама).

o Комитет Права совместно с комитетом Фан-видео и Мультимедиа работали 
над подачей письменного ответа в Бюро авторского права США на вопросы 
о майском заявлении, касающемся обновления и расширения исключения 
из Закона об авторском праве в цифровую эпоху для виддинга.
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o Комитет Права сотрудничал с фан-группой Whedonopolis, чтобы убедиться, 
что их использование термина “фандом” в зарегистрированной торговой 
марке не препятствует другим в свободном использовании термина при 
идентификации других проектов, товаров и сервисов.

o Комитет Технической поддержки получил 631 заявку.
o Комитет Системного администрирования заказал новые серверы для АО3.
o Вики и комитет Коммуникаций создали посты и провели публичный вечер 

правок для Июньского цвета.

Июль

o Комитет Нарушений получил более 300 заявок.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий выпустил четыре релиза в 

четыре приема (0.9.65-0.9.69), которые касались багов.
o Документация АО3 опубликовала два ВиО и одно руководство.
o Комитет Коммуникаций сотрудничал с комитетами Доступности, Дизайна и 

Технологий и Права, чтобы объяснить, что стороннее приложение Google 
Play для AO3 не было связано с OTW.

o Комитет Выборов опубликовал политику конфиденциальности.
o Комитет Права начал партнерство с проектом “Harry Potter Alliance’s 

Fanworks Are Fair Use".
o Комитет Права привел OTW к участию в проекте Re:Create Coalition 

(Коалиция Воссоздания) и Save the Link (Сохрани ссылку).
o Персонал комитета Права принял участие в панели под названием “Фандом 

- мой Фандом” на Комик-Коне в Сан-Диего.
o Комитет Права совместно с комитетом фан-видео и мультимедиа работали 

над подачей письменного ответа в Бюро авторского права США на вопросы 
о майском заявлении, касающегося обновления и расширения исключения 
из Закона об авторском праве в цифровую эпоху для виддинга.

o Комитет Открытые Двери объявил о присоединении The Hermit’s Library 
(Библиотеки Отшельника), архива “Семерки Блейка”, к АO3.

o Комитет Технической поддержки получил 720 заявок.
o Комитет Обработки тэгов переписал  свои инструкции по обработке и 

заново начал их обсуждение.
o Персонал комитета Обработки тэгов написал и опубликовал политику 

конфиденциальности для своей команды.
o Персонал комитета Обработки тэгов положил начало ежемесячному 

событию под названием Drop Day, чтобы поощрить обработчиков, у которых
слишком большой объем работы, и передавать им фандомы с меньшей 
нагрузкой.

o Комитет Перевода добавил новые команды: язык маратхи, хорватский, 
словенский, японский и вьетнамский языки.
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Август

o Комитет Нарушений получил более 500 заявок
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий перешел с Google Code на JIRA.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий опубликовал семь релизов в 

семь приемов (0.9.70-0.9.76), которые касались IP-адресов комментариев, 
улучшений для интерфейса доверенных лиц, фоновых улучшений и багов.

o АО3 отметил свой первый день с более чем 15 миллионами просмотров 
страницы.

o Комитет Коммуникаций опубликовал информационный пост о 
невозможности создания официального приложения для AO3.

o Комитет Права вошел в партнерство с Re:Create Coalition (Коалицией 
Воссоздания), чтобы предложить две панели для конференции South by 
Southwest 2016.

o Открытые двери объявили о присоединении архива по Гарри Поттеру, 
Seamus/Dean Forever (Cимус/Дин Навсегда), к АО3.

o Комитет Технической поддержки получил 679 заявок.
o Комитет Переводов добавил новые команды: норвежского и греческого 

языков.

Сентябрь

o Комитет Нарушений получил более 300 заявок.
o OTW отпраздновала восьмую годовщину.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий опубликовал семь релизов в 

семь приемов (0.9.77-0.9.83), которые касались инструментов для комитета 
Нарушений и других разных вещей.

o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий объявил о приближающейся 
модерации в комментариях на АО3.

o Документация АО3 обновила информационный ВиО.
o Комитет Коммуникаций работал вместе с Журналом, чтобы провести 

мероприятия в честь празднования 20-го выпуска TWC 
(Трансформационные работы и культуры), включающие публичный чат и 
два обзорных поста.

o Комитет Развития и Членства открыл аккаунт, представляющий 
альтернативу PayPal.

o Комитет Выборов объявил восемь кандидатов для выборов 2015 и 
опубликовал их биографии и программы.

o Кандидат Никиша Сандерс была исключена из выборов по решению Совета 
директоров. Кандидат Дэн Лэмсон отозвал свою кандидатуру.

o Журнал опубликовал 20-й выпуск TWC.
o Апелляционный суд девятого округа США вынес постановление о деле Lenz 

против Universal, соглашаясь с OTW и ее помощниками, что 
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“добросовестное использование не только оправдывается законом, но 
также полностью им санкционируется”. 

o Комитет Права предложил комментарий для правительства ЮАР в ответ на 
запрос о комментариях касательно возможных реформ в законе об 
авторском праве, побуждающий ЮАР принять стандарт добросовестного 
использования.

o Комитет Права работал с создателем неавторизованного виджета для 
Аndroid, чтобы изменить его логотип и разъяснить, что он не 
сертифицирован и не принадлежит OTW.

o Комитет Технической поддержки получил 638 заявок.
o Комитет Обработки тэгов создал новый проект для улучшения обработки 

неучтенных фандомов. В течение оставшегося года проект принес сотни 
неучтенных фандомов и обработал или обновил тэги, чтобы те 
соответствовали новым стандартам.

o Вики опубликовала посты и твиты для Сентября болванок.

Октябрь

o Комитет Нарушений получил более 450 заявок.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий опубликовал три релиза в три 

приема (0.9.55-0.9.57), которые касались инструментов для комитета 
нарушений и других разных вещей.

o Совет директоров провел ежегодный выездной семинар, на котором также 
присутствовали представители нескольких комитетов.

o Совет ответил на вопросы и критику пользователей по поводу 
распределения бюджета.

o Комитет Развития и Членства собрал более 170 000 USD в октябрьской 
кампании по сбору средств.

o Комитет Выборов опубликовал ответы кандидатов на вопросы и провел 
пять публичных чатов с ними.

o Бюро по охране авторского права США объявило об обновлении и 
расширении исключения из секции 1201 Закона об авторском праве в 
цифровую эпоху для виддеров, по поводу которой комитет Права OTW 
выдвигал предложения и приводил доводы вместе с Electronic Frontier 
Foundation.

o Комитет Права вместе с проектом Public Knowledge подал комментарии 
координатору защиты прав интеллектуальной собственности Бюро США по 
вопросам управления и бюджета в ответ на запрос агентства о 
комментариях относительно его плана по обеспечения защиты прав 
интеллектуальной собственности.

o Комитет Стратегического планирования получил одобрение стратегического
плана и плана поддержки мероприятий 2016-19 от Совета директоров.

o Комитет Технической поддержки получил 650 заявок.
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o Комитет Обработки тэгов пересмотрел процесс набора кадров, чтобы 
включить функцию оценки и набирать меньше новых обработчиков.

o Комитет Волонтерства и Рекрутинга разослал ежегодный опрос на тему “Все
еще готовы служить” всему персоналу OTW.

Ноябрь

o Комитет Нарушений получил более 400 заявок.
o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий опубликовал шесть релизов в 

семь приемов (0.9.87-0.9.93), которые включали в себя модерацию 
комментариев и касались других разнообразных вещей.

o Комитет Выборов провел выборы в Совет директоров 2015 года. Новые 
директора - Мэтти Боуэрс и Атийя Хаким - должны были вступить в 
должность с 1 декабря 2015 года.

o Члены совета директоров - Андреа Хорбински, Соледад Гриффин, Джессика 
Штайнер, Эйюл Доргуэл, Кэт Майер и М. Дж. МакРей - объявили о своей 
отставке 15 декабря 2015 года.

o Комитет Выборов опубликовал статистику выборов 2015 года.
o Комитет Права продвинул инструмент для голосовой связи в Интернете от 

Save the Link Coalition для сбора отзывов для Европейской комиссии по 
поводу предлагаемого европейского законодательства об авторском праве.

o Комитет Права представил открытое письмо в Апелляционный суд девятого 
округа США в целях укрепления поддержки в деле  Lenz против Universal, 
утверждая, что владельцы авторских прав должны учитывать принцип 
добросовестного использования, прежде чем выдавать уведомления DMCA 
об удалении.

o Комитет Права совместно с Electronic Frontier Foundation и Comic Book Legal 
Defense Fund послали открытое письмо в Верховный Суд США с просьбой 
разрешить разногласие между судами США о том, защищает ли Первая 
поправка право свободы слова человека использовать чье-то имя, образ 
или личность без нарушения их права публичности.

o Открытые двери объявили о присоединении Wolf and Hound (Волк и пес), 
архива по Гарри Поттеру, к АО3.

o Комитет Стратегического планирования опубликовал стратегический план 
на 2016-19 года.

o Комитет Технической поддержки получил 579 заявок.

Декабрь

o Комитет Нарушений получил 350 заявок; за весь год в общей сложности - 
4550.

o Комитет Доступности, Дизайна и Технологий опубликовал три релиза в 
шесть приемов (0.9.94-0.9.99), которые включали в себя обновление 
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редактора Rich Text, возможность отказаться от подаренных фан-работ и 
некоторые невидимые улучшения.

o АО3 отпраздновал вторую миллионную по счету фан-работу и 
двадцатитысячный каноничный фандом.

o Совет директоров назначил трех кандидатов, занявших второе место в 
ноябрьских выборах: Алекс Тишер, Катарина Харъю и Алин Карран, занять 
места в Совете директоров, освобожденные в связи с отставкой Джессики 
Штайнер, Маргарет Дж. МакРей и Соледад Гриффин, на два оставшихся 
года.

o Рабочая группа по Политике содержимого внесла небольшие изменения в 
пользовательское соглашение АО3 и соответствующие ВиО, чтобы 
разъяснить политику конфиденциальности и политику отказа от работы.

o Группа Фанхакеры была реструктурирована и потеряла статус комитета. 
Блог Фанхакеров вошел в компетенцию комитета Коммуникаций, а 
Библиография фанатской культуры вошла в компетенцию Журнала.

o Комитет Права предоставил комментарии на запрос Европейской комиссии 
о комментариях в отношении онлайн-платформ, онлайн-посредников и 
облачных вычислений, делая акцент на опасности регулирования, 
основанного на ложном предположении, что все онлайн-платформы 
являются крупными коммерческими юридическими лицами.

o Команда Технической поддержки получила 708 заявок; итого за год - 8328.
o Открытые двери объявили о присоединении  WesleyFanfiction.net, архива 

вселенной “Баффи - истребительница вампиров”, и Innocent Lies (Невинная 
ложь), архива актера Алексиса Денисофа, к АО3.

o Комитет Обработки тэгов сформировал новый процесс, который позволит 
сотрудникам комитета объявлять о важных изменениях в обработке тэгов в 
их фандомах.

o Комитет Обработки тэгов канонизировал двадцатитысячный фандом на 
AO3.
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  :   2016 ПРОДОЛЖАЯ СЛУЖИТЬ ФАНАТАМ Планы на
год

В дополнение к продолжению выполнения нашей миссии с помощью наших 
проектов и команд, основные приоритеты для OTW в будущем году - это 
пересмотр и упорядочение нашего внутреннего устройства и улучшение нашего 
веб-пространства, чтобы наши достижения, структура и работа были еще более 
наглядными и прозрачными.

Мы планируем поработать в частности над следующими сферами:

o Улучшение структуры финансовой организации и менеджмента, создание 
процедур, которые будут следовать лучшим практикам бухгалтерии, 
ведения счетов и финансовой отчетности для наших внутренних и внешних 
посредников.

o Пересмотр нашего процесса выборов и уставных норм, чтобы гарантировать
справедливость и прозрачность в будущих выборах.

o Тщательный пересмотр веб-пространства OTW, начиная с перемещения 
основного веб-сайта на новую домашнюю страницу.

o Поддержка и улучшение структуры всех проектов OTW, чтобы помочь им 
расти и достигать своих целей.

Смотря в будущее, мы тесно сотрудничаем с комитетами проектов, чтобы помочь 
им улучшить рабочий процесс и установить их цели и потребности в дальнейшем. 
Мы также собираемся создать консультативный совет OTW в будущем, и 
планируем произвести переоценку в поиске наилучшей операционной структуры, 
которая способствовала бы поддержанию роста и развития OTW и ее проектов. 
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ФИНАНСЫ

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
Организации Трансформационных Работ 
за год, по состоянию на 31 декабря 2015

БАЛАНС

ИТОГО

По 31 дек. 2015 По 31 дек. 2014

СТАТЬИ ДОХОДА

  Текущие активы

    Банковские счета

      Сверка 412 182,38 278 433,34

      PayPal 12 673,46 12 671,34

      PayPal 2 1 377,39  11 300,51

    Банковские счета, всего 426 233,23 USD 302 405,19

    Счета дебиторов

      Счета дебиторов 0,00 0,00

    Общая дебиторская задолженность 0,00 0,00

    Прочие текущие активы

      Дебиторская задолженность по 
кредитным картам

5 184,76

      Прочие текущие активы 300,00 300,00

      Актив без категории 106,00
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    Прочие текущие активы, всего 5 590,76 USD 300,00 USD

  Текущие активы, всего 431 823,99 USD 302 705,19 USD

  Основные средства

    Машины и оборудование 198 978,89 127 804,54

      Амортизация 3 791,68 3 791,68

    Машины и оборудование, всего 202 770,57 USD 131 596,22 USD

  Основные средства, всего 202 770,57 USD 131 596,22 USD

  Прочие активы

    Прочие долгосрочные активы 10 088,92 10 081,82

  Прочие активы, всего 10 088,92 USD 10 081,82 USD

ИТОГО АКТИВЫ 644 683,48 USD 444 383,23 USD

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

  Обязательства

  Текущие обязательства

    Кредиторская задолженность

      Кредиторская задолженность (A/P) 1 889,14

    Общая кредиторская 
задолженность

1 889,14 USD 0,00 USD

    Общая сумма текущих обязательств 1 889,14 USD 0,00 USD

  Общая сумма обязательств  1 889,14 USD  0,00 USD

  Капитал

    Сальдо на начало периода 0,00 0,00

    Чистая нераспределенная прибыль 444 383,23 252 849,66
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    Чистая прибыль 198 411,11 191 533,57

  Собственный капитал, всего 642 794,34 USD 444 383,23 USD

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И 
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

644 683,48 USD 444 383,23 USD

Все суммы представлены в долларах США.
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ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

ИТОГО

Янв-дек 2015 Янв-дек 2014
(прошлый год)

Доходы

  Некоммерческие поступления 348 457,92 298 543,92

Всего поступлений 348 457,92 USD 298 543,92 USD

Затраты

  Расходы на ADT 99  4 721,35

  Банковские сборы 1247,49 520,00

  Затраты на финансирование 12 876,83 1 247,49

  Сбор пожертвований  13 741,11 16 884,77

  Страхование  5 312,25 2 433,24

  Общие административные расходы  2 161,06 9 577,35

  Управление проектами 7 280,90 6 965,27

  Системные расходы 81 526,63 47 377,66

  Налоги и лицензии  60,00 60,00

  Командировки  18 758,27 18 355,21

  Питание командировочных 3 344,14 160,68

  Расходы на оплату 
неиспользованных кассовых 
накладных

 1 793,48

Затраты, всего  148 201,16 USD 107 043,53 USD

Чистая операционная прибыль  200 256,76 191 500,39
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Прочие доходы

  Полученные проценты  7,10 18,18

Прочие доходы, всего 7,10 USD 18,18 USD

Прочие затраты

  Расхождение в счетах  1 852,75 -15,00

Прочие доходы, всего 1 852,75 USD -15,00 USD

Чистый прочий доход 1 845,65 33,18

Чистая прибыль 198 411,11 USD 191 533,57 USD

Все суммы представлены в долларах США.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

31 декабря 2015 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, чтобы служить 
интересам фанатов, предоставляя доступ к фанатским работам, и сохранять 
историю фанатской культуры во всем ее многообразии.

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

Представление финансовой отчетности: 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.

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 
пожертвования 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 
работе 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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 OTW / ,   ПРО МИССИЯ ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ

НАША МИССИЯ

OTW (Организация Трансформационных Работ) – это некоммерческая 
организация, созданная фанатами для служения интересам фанатов путем 
предоставления доступа и сохранения истории фан-работ и фан-культуры во всем 
их многообразии. Мы верим, что фан-работы - трансформационны по своей сути, и 
что трансформационные работы не нарушают закон.

OTW представляет практику создания трансформационных фан-работ, исторически
заложенную в преимущественно женской культуре. OTW сохранит запись этой 
истории, и в то же время мы продолжим нашу миссию, поощряя новые, 
непривычные формы выражения культурной самобытности в фандоме.

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Мы рисуем перед собой картину будущего, в котором все фанатские работы 
признаются законными и трансформационными и принимаются как легитимная 
творческая активность. Мы действуем на опережение и инновационно в деле 
защиты и охраны нашей работы от коммерческой эксплуатации и правовых исков. 
Мы сохраняем нашу фанатскую экономику, ценности и созидательное чувство, 
защищая и взращивая наших товарищей-фанатов, нашу работу, наши хроники, 
нашу историю и нашу самобытность, обеспечивая максимальный доступ к 
фанатской активности для всех фанатов.

НАШИ ЦЕННОСТИ

o Мы ценим трансформационные работы и новые сообщества, из которых 
они возникли, включая СМИ, произведения о реальных людях, аниме, 
комиксы, музыку и видео.

o Мы ценим нашу идентичность как преимущественно женское сообщество с 
богатой историей творчества и размышлений.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ OTW ЗА 2015 ГОД 31

o Мы ценим нашу инфраструктуру, основанную на волонтерском труде, и 
фанатскую дарономику, которая признает и приветствует ценность 
множества различных видов деятельности.

o Мы ценим необходимость сделать фанатскую деятельность как можно 
более доступной для всех, кто желает в ней участвовать.

o
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o Мы ценим бесконечное разнообразие в бесконечных комбинациях. Мы 
ценим всех фанатов, занятых трансформационной работой: фанатов любой 
национальности, пола, культуры, сексуальной идентичности или 
способностей. Мы ценим беспрепятственное взаимообогащение и обмен 
фанатскими идеями и культурами, стремясь избежать усреднения или 
централизации фандома.
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 OTW /  ПРО КТО МЫ

OTW создана фанатами для фанатов. Члены Совета директоров OTW активны в 
фандоме, как и более чем 100 других сотрудников, служащих в наших комитетах, и 
множество наших волонтеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Matty Bowers (Президент) впервые познакомилась с фандомом еще в мае 1998, 
хотя по-настоящему вовлечена в него была в 2001. Ее первыми фандомами были 
"Горец" и "Баффи", но она быстро увлеклась множеством других фандомов. А 
сейчас она большой фанат фандома; она готова прочитать любую работу 
внушительной длины в любом фандоме! В первые годы Мэтти больше оставалась 
незаметной, но со временем стала вносить свой вклад в фанатские проекты, такие 
как вестники и сообщества рекомендаций. Она была заинтригована и очарована, 
когда впервые услышала разговоры о создании места, где фандом владел бы 
серверами, и присоединилась к OTW в качестве обработчика тэгов во время 
набора волонтеров в 2009 году. С тех пор она работала в комитетах Технической 
поддержки, документации АО3 и Нарушений. Мэтти завершила учебу со степенью 
в области образования и провела более 10 лет преподавателем, прежде чем 
перейти к работе в области технологий. В данный момент она официально 
работает менеджером в местном бизнесе, а в свободное время - в качестве 
технической поддержки для многочисленных друзей и членов семьи.

У Aline Carrão высшее юридической образование Университета Жуис-ди-Фора 
(Бразилия). Она работала в области защиты потребителей и гражданского 
законодательства и в данный момент продолжает свое обучение, чтобы иметь 
возможность работать в качестве гражданского служащего. Алин открыла для себя 
фандом тогда, когда мир свел с ума Гарри Поттер, и осталась в нем навсегда. На 
АО3 и на Tumblr ее можно найти под ником LilyC. Она присоединилась к АО3 в 2013
как обработчик тэгов и потихоньку оказалась вовлечена в другие части 
Организации; в настоящее время она является сотрудником комитетов 
Технической поддержки и Переводов. В Технической поддержке она занимается 
проблемами, вопросами и отзывами пользователей, в Переводах под ее началом 
работают более 150 волонтеров и претворяются в жизнь проекты со строгими 
сроками в атмосфере постоянного и продуктивного общения внутри команды.
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Atiya Hakeem (Казначей) получила степень бакалавра в области биологии в 
Калифорнийском Технологическом Институте, затем поступила в Гавайский 
Университет для получения докторской степени в области биомедицинских наук. 
После работы в Калифорнийском Технологическом Институте в качестве 
нейробиолога, где она на протяжении многих лет изучала аутизм и социальное 
познание, Атия вернулась на Гавайи и в настоящее время проводит время с 
трубкозубами в зоопарке Гонолулу. Она всегда обращалась к фандому как к 
способу побега от реальности и творческой реализации. Ее интересы включают 
Звездный Путь, бейсбол, век паруса, Гавайи 5.0, аниме; последнее привело ее к 
участию в качестве сотрудника на Anime Expo и AX в Нью-Йорке. Она 
присоединилась к OTW в качестве волонтера Технической Поддержки в 2012 году 
и с тех пор ответила на более чем 5000 запросов от пользователей. Движимая 
желанием принимать непосредственное участие в поддержании работы Архива, 
она присоединилась к AD&T (комитет программирования и дизайна) в качестве 
тестера и теперь является руководителем подкомитета Контроля качества и 
Тестирования. Также она работала в группах Изменения категорий и Опросов.

Katarina Harju является шведоязычной финкой, которая в настоящий момент 
работает над получением степени в области Информационных технологий. До 
этого она много лет работала в бухгалтерии. На поиски фандома она отправилась в 
2000 году, прочтя журнальную заметку (и она бесконечно благодарна за то, что в 
момент скуки взяла его в руки). Она создала фан-работы для различных фандомов,
множество из которых можно найти на ее странице пользователя AO3. В какой-то 
момент она полюбила подфики, и до сих пор пишет фанфики, записывает подфики 
и даже создает другие фанатские поделки, хотя и не так часто, как ей бы того 
хотелось. Катарина пристально следила за работой OTW с самого начала, начав 
принимать участие в 2013 году в качестве члена комитета Переводов, где она 
является сотрудником и переводчиком. Она была обработчиком тэгов в 2014 году 
и в настоящее время также служит в комитете Нарушений.

Alex Tischer (Секретарь) доктор ветеринарных наук, ветеринар скорой помощи. 
Детство прошло в Германии, нынешний дом – в Англии. В сообществе состоит с 
2000 года, и за это время было сменено множество фандомов. Самые актуальные 
включают Rivers of London, В поле зрения и Безумный Макс: Дорога ярости. Член 
OTW с 2008 года, столько же является волонтером в различной степени. Кроме 
медийных фандомов пребывает и в странном и удивительном мире спорта – этот 
укромный уголок поразительным образом напоминает фандомы. Если Алекс не 
помогает больным животным, то проходит полосу препятствий, занимается 
скалолазанием или бегом по пересеченной местности – почти так же часто, как 
поглощает медиа.
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ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2015
o Eylul Dogruel
o Soledad Griffin
o Andrea Horbinski
o M.J. MacRae
o Cat Meier
o Jessica Steiner

2014
o Franzeska Dickson
o Anna Genoese
o Nikisha Sanders

2013
o Julia Beck
o Maia Bobrowicz
o Ira Gladkova
o Kristen Murphy

2012
o Francesca Coppa, PhD
o Naomi Novik
o Jenny Scott-Thompson

2011
o Rachel Barenblat
o Hele Braunstein
o Sheila Lane
o Allison Morris

2010
o Naomi Novik
o Rebecca Tushnet, JD
o Elizabeth Yalkut

2009
o KellyAnn Bessa
o Susan Gibel, JD

2008
o Cathy Cupitt, DCA
o Michele Tepper, PhD

Больше узнать о наших бывших Директорах можно здесь. 

https://www.transformativeworks.org/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/?lang=ru
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Прочтите больше о наших комитетах.

https://www.transformativeworks.org/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B/?lang=ru
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КОМИТЕТЫ

Нарушения
Доступность, Дизайн и Технологии
Документация АО3
Коммуникации
Развитие и Членство
Выборы
Фан-видео и Мультимедиа
Финансы
Локализация и Расширение
Журнал
Право
Открытые двери
Стратегическое планирование
Поддержка
Системное администрирование
Обработка тэгов
Переводы
Волонтерство и Рекрутинг
Веб-стратегия, Дизайн и Развитие
Вики

РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Политика содержимого


	ПИСЬМО ОТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
	ПРОЕКТЫ
	AO3
	ФАНЛОР
	LEGAL ADVOCACY (ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА)
	ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
	ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И КУЛЬТУРЫ
	СБОР СРЕДСТВ И РАСШИРЕНИЕ
	КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
	ЛЮДИ И ПЛАНИРОВАНИЕ

	ХРОНИКА 2015
	ПРОДОЛЖАЯ СЛУЖИТЬ ФАНАТАМ: Планы на 2016 год
	ФИНАНСЫ
	БАЛАНС
	ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ
	ПРИМЕЧАНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	ПРО OTW / МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ
	НАША МИССИЯ
	НАШЕ ВИДЕНИЕ
	НАШИ ЦЕННОСТИ

	ПРО OTW / КТО МЫ
	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
	ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
	КОМИТЕТЫ
	РАБОЧИЕ ГРУППЫ


