


Библиотека 
bem-components

Владимир Гриненко, Яндекс



О себе

3



О себе

〉4 года в Яндексе

3

mailto:i@tadatuta.com
https://github.com/tadatuta


О себе

〉4 года в Яндексе

〉руковожу службой разработки БЭМ

3

mailto:i@tadatuta.com
https://github.com/tadatuta


О себе

〉4 года в Яндексе

〉руковожу службой разработки БЭМ

〉i@tadatuta.com

3

mailto:i@tadatuta.com
https://github.com/tadatuta


О себе

〉4 года в Яндексе

〉руковожу службой разработки БЭМ

〉i@tadatuta.com

〉@tadatuta

3

mailto:i@tadatuta.com
https://github.com/tadatuta


О себе

〉4 года в Яндексе

〉руковожу службой разработки БЭМ

〉i@tadatuta.com

〉@tadatuta

〉github.com/tadatuta

3

mailto:i@tadatuta.com
https://github.com/tadatuta


Обсудим

4



Обсудим

〉История БЭМ: от методологии до платформы

4



Обсудим

〉История БЭМ: от методологии до платформы

〉bem-components — готовая библиотека для ваших проектов

4



Обсудим

〉История БЭМ: от методологии до платформы

〉bem-components — готовая библиотека для ваших проектов

〉Сообщество БЭМ

4



БЭМ — о чем это вообще



БЭМ — о чем это вообще

6



БЭМ — о чем это вообще

〉БЭМ — это разделение интерфейса на блоки

6



БЭМ — о чем это вообще

〉БЭМ — это разделение интерфейса на блоки

〉ООП в полный рост

6



БЭМ — о чем это вообще

〉БЭМ — это разделение интерфейса на блоки

〉ООП в полный рост

〉Единая предметная область

6



БЭМ позволяет

7



БЭМ позволяет

〉инкапсулировать реализацию блока

7



Нейминг

8



Нейминг

Блок__Элемент_Модификатор

8



БЭМ позволяет

〉инкапсулировать реализацию блока

9



БЭМ позволяет

〉инкапсулировать реализацию блока

〉наследовать блоки друг от друга

9



БЭМ позволяет

〉инкапсулировать реализацию блока

〉наследовать блоки друг от друга

〉полиморфизм в терминах модификаторов

9







3 источника, 3 составные части

12



3 источника, 3 составные части

〉Методология

12



3 источника, 3 составные части

〉Методология

〉Инструменты

12



3 источника, 3 составные части

〉Методология

〉Инструменты

〉Библиотеки готовых блоков

12



Преимущества

13



Преимущества

〉Уменьшение сложности кода

13



Преимущества

〉Уменьшение сложности кода

〉Упрощение коммуникации

13



Преимущества

〉Уменьшение сложности кода

〉Упрощение коммуникации

〉Реиспользование кода

13



Преимущества

〉Уменьшение сложности кода

〉Упрощение коммуникации

〉Реиспользование кода

〉Ускорение разработки

13



Как меняется процесс 
разработки



Отличия БЭМ

15



Отличия БЭМ

〉Абстракция над DOM — мыслим в терминах блоков

15



BEMJSON

16

{
    block: 'button',
    mods: { theme: 'promo' },
    content: 'Разместить рекламу'
}
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block button {
    tag: 'input',
    attrs: { type: 'button' }
}
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