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Обо мне

mursya@yandex-team.ru
@mursya_ru
Мурся
3 года в Яндексе
Я.Субботники, группа собственных 
мероприятий, YaC...
теперь — Developer Relations & BEM
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JS-фреймворк
шаблонизатор
движок для сбора документации и примеров
тесты для блоков
много чего еще
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Что такое 
«Сообщество БЭМ»?
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«Когда я спросил Харисова на 
Я.Субботнике в 2009 (я тогда в Яндексе не 
работал), почему они бесплатно 
рассказывают и выкладывают наработки, 
он ответил: „Когда делаешь что-то долго и 
хорошо, со временем появляется желание 
поделиться“», 

— из разговора с одним
неизвестным Лего-разработчиком
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Харисов & Вегед
Лего & БЭМ
разработчики сервисов Яндекса
разработчики сервисов Яндекса, когда они их не 
разрабатывают
технические документаторы
разработчики, использующие БЭМ-технологии, и 
помогающие нам сделать их лучше
то есть все мы :)
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Не важно, где мы работаем
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Мы живое сообщество 
разработчиков, которое использует 
БЭМ-технологии в работе
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Как нам вместе сделать 
мир лучше?

Нажмите дважды
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БЭМ — первый технологический
продукт Яндекса

22



Что мы делали?

23



Что мы делали?

23

 



Что мы делали?

23

 

сайт bem.info — документация, чейнджлоги



Что мы делали?

23

 

сайт bem.info — документация, чейнджлоги

доклады на конференциях в СНГ, Польше, Индии, Голландии, США



Что мы делали?

23

 

сайт bem.info — документация, чейнджлоги

доклады на конференциях в СНГ, Польше, Индии, Голландии, США

статьи на Habr, в Smashing Magazine



Что мы делали?

23

 

сайт bem.info — документация, чейнджлоги

доклады на конференциях в СНГ, Польше, Индии, Голландии, США

статьи на Habr, в Smashing Magazine

мастер-классы в компаниях — ТКС банк, Одноклассники



Что мы делали?

23

 

сайт bem.info — документация, чейнджлоги

доклады на конференциях в СНГ, Польше, Индии, Голландии, США

статьи на Habr, в Smashing Magazine

мастер-классы в компаниях — ТКС банк, Одноклассники

точечное общение с разработчиками через Skype



Что мы делали?

23

 

сайт bem.info — документация, чейнджлоги

доклады на конференциях в СНГ, Польше, Индии, Голландии, США

статьи на Habr, в Smashing Magazine

мастер-классы в компаниях — ТКС банк, Одноклассники

точечное общение с разработчиками через Skype

видеоуроки по БЭМ — готова серия на русском языке!



Что мы делали?

23

 

сайт bem.info — документация, чейнджлоги

доклады на конференциях в СНГ, Польше, Индии, Голландии, США

статьи на Habr, в Smashing Magazine

мастер-классы в компаниях — ТКС банк, Одноклассники

точечное общение с разработчиками через Skype

видеоуроки по БЭМ — готова серия на русском языке!

запустили свой митап — BEMup



Что мы делали?

23

 

сайт bem.info — документация, чейнджлоги

доклады на конференциях в СНГ, Польше, Индии, Голландии, США

статьи на Habr, в Smashing Magazine

мастер-классы в компаниях — ТКС банк, Одноклассники

точечное общение с разработчиками через Skype

видеоуроки по БЭМ — готова серия на русском языке!

запустили свой митап — BEMup

и группу разработки БЭМ :)
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документируем снаружи на bem.info + специфику держим на Яндекс.Лего

общение — очень важно, поэтому внутри у нас тоже есть свой клубик (даже 
три!), рассылки, семинары, доклады

а недавно мы запустили целый внутренний BEMup
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нанимаем и помогаем нанимать!
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консультации и помощь, в том числе с поиском специалистов

ваши проекты на bem.info и BEMup’s

ваш вклад в разработку — github.com/bem/проект/issues
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Не переставать разговаривать друг 
с другом!
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Учиться разрабатывать вместе!
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Не только писать, но и употреблять :)
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Вести за собой!
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Вкладывать в людей!
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by Jaison Justus, India



Спасибо!



bit.ly/bemup-minsk-feedback
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