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clubs.ya.ru/bem/
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Библиотека блоков bem-bl
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       github.com/
         bem/bem-bl



— Рассмотрим БЭМ-методологию применительно к javascript

— Изучим основные возможности блока i-bem.js

— Напишем javascript реализацию для карусели из Twitter Bootstrap

— Создадим проект, использующий в качестве библиотек bem-bl и 
bootstrap-bl

— До- и переопределим js-реализацию карусели у себя на проекте

Цели
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i-bem.js
ООП в полный рост

   —     классы и экземпляры

   —     полиморфизм и наследование за счет уровней 
переопределения

   —     инкапсуляция

Декларативный подход и предметная область БЭМ
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clck.ru/1-vsn

Библиотека bootstrap-bl
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http://clck.ru/1-vsn


BEM.DOM.decl('carousel', {

    /* Динамические свойства и методы */

},{

    /* Статические свойства и методы */

})

carousel.js
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BEM.DOM.decl('carousel', {

    onSetMod : {
        'mod' : {
            'val' : function() {
                // Реакция на установку
                // значения модификатора
            }
        }
    }

})
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/**
 * @protected
 * @param {jQuery|String} [elem] элемент
 * @param {String} event имя события
 * @param {Function} fn функция-обработчик, будет
                     выполнена в контексте блока
 * @returns {BEM}
 */

bindTo : function(elem, event, fn)
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/**
 * @protected
 * @param {Object} [elem] вложенный элемент
 * @param {String} modName имя модификатора
 * @param {String} [modVal] значение модификатора
 * @returns {Boolean}
 */

hasMod : function(
             elem, modName, modVal) 
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/**
 * @protected
 * @param {String} names имя (или через пробел
                   имена) вложенных элементов
 * @param {String} [modName] имя модификатора
 * @param {String} [modVal] значение модификатора
 * @returns {jQuery} DOM-элементы
 */

elem : function(
            names, modName, modVal)
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/**
 * @protected
 * @param {String} e имя события
 * @param {Object} [data] дополнительные данные
 * @returns {BEM}
 */

trigger : function(e, data)
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/**
 * @protected
 * @param {Object} [elem] вложенный элемент
 * @param {String} modName имя модификатора
 * @returns {BEM}
 */

delMod : function(elem, modName)
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— Изучили основные возможности блока i-bem.js

— Реализовали карусель из Twitter Bootstrap в БЭМ-
терминах

— Научились переопределять javascript из библиотек 
блоков на уровне переопределения проекта

В результате
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