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Topics

1. What is design system? 

2. Designing with code 

3. Tools



Design Systems
Part 1



Design system consists of

1. Components 

2. Methodology 

3. Rules 

4. Documentation 

5. Warden
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BEM

bem.info

Block
Block__element
Block_modificator

Everything is a block

http://bem.info






Atomic Design

bradfrost.com

http://bradfrost.com


Atom

Molecule

Organism



Atomic Design

bradfrost.com

http://bradfrost.com


Predix

medium.com/ge-design/ges-predix-design-system-8236d47b0891

http://medium.com/ge-design/ges-predix-design-system-8236d47b0891


Design system consists of

1. Components 

2. Methodology 

3. Rules 

4. Documentation 

5. Warden



Rules

1. Constants 

2. Grids 

3. Typography 

4. Colors 

5. ...



Constants

#04b

#070
#333

#999

20px
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12px



Grids



Typography



Colors



Etc

1. Animation  

2. Timing 

3. Behaviour 

4. Data formats 

5. ...
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Трейлер

Найти

Позвонить

Бесплатно

Выбор невелик

24 часа Wi-Fi

Топ проката Рядом со мной Все

Python 3

+7 965 388 42 09

Я не робот

Я не робот

Ваше сообщение

ПОИСК КАРТИНКИ ВИДЕО КАРТЫ ЕЩЁ

НАЙТИтекст запроса

Большой заголовок
Подзаголовок

domain.com/path/path
Погранслой усиливает кристалл. Солитон 
вращает сверхпроводник. Проводник, 
если рассматривать процессы в рамках 
специальной...

Почему неустойчива 
неоднородность

Заголовок под видео
domain.com

10:05  HD

Заголовок под видео
domain.com

10:05

Кафе Старбакс
ул. Льва Толстого, 16; м. Парк Культуры
пн...пт 8:00 – 23:00; сб...вс 10:00–23:00

Родился: 7 сентября 1992

Образование: Школа Дизайна Яндекса

Оценка на ревью: C (с плюсом)

6 из 10 — КиноПоиск

Показать всё
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Погранслой усиливает кристалл. Солитон 
вращает сверхпроводник. Проводник, 
если рассматривать процессы в рамках 
специальной...

Почему неустойчива 
неоднородность

Бесплатно

Леруа Мерлен
Офицальное приложение

Arrival Official Trailer
youtube.com, 2:05

Поиск по сайту

Cезон 2 Cезон 3Сезон 1

Американские панкейки
Картошины
Укроп
О8апка дров

25 шт
1 г

1 шт

Американские панкейки
Картошины
Укроп
О8апка дров

Мясо РыбаСупы

Рецепты

Яндекс.Коллекции

Guidelines
Равным образом рамки и место обучения кадров обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании соответствующий 
условий активизации. Идейные соображения высшего порядка, а также укрепление и развитие структуры влечет за собой процесс внедрения и 
модернизации направлений прогрессивного развития. Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной деятельности позволяет 
выполнять важные задания по разработке форм развития. Таким образом начало повседневной работы по формированию позиции позволяет 
выполнять важные задания по разработке направлений прогрессивного развития. Разнообразный и богатый опыт новая модель организационной 
деятельности требуют от нас анализа системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Задача организации, в особенности же рамки и место обучения кадров позволяет выполнять важные задания по разработке позиций, 
занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Равным образом консультация с широким активом требуют от нас анализа форм 
развития.

Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности в значительной степени обуславливает создание 
существенных финансовых и административных условий. Равным образом дальнейшее развитие различных форм деятельности влечет за собой 
процесс внедрения и модернизации форм развития. Равным образом сложившаяся структура организации позволяет оценить значение системы 
обучения кадров, соответствует насущным потребностям.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что начало повседневной работы по формированию позиции представляет собой интересный 
эксперимент проверки направлений прогрессивного развития. Разнообразный и богатый опыт реализация намеченных плановых заданий играет 
важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны постоянный 
количественный рост и сфера нашей активности позволяет оценить значение новых предложений. Идейные соображения высшего порядка, а 
также реализация намеченных плановых заданий требуют определения и уточнения системы обучения кадров, соответствует насущным 
потребностям. Товарищи! дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании позиций, занимаемых 
участниками в отношении поставленных задач.

Задача организации, в особенности же постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности играет важную роль в 
формировании системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям. Повседневная практика показывает, что дальнейшее развитие 
различных форм деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке модели развития. С другой стороны рамки и место обучения 
кадров представляет собой интересный эксперимент проверки дальнейших направлений развития. Не следует, однако забывать, что 
дальнейшее развитие различных форм деятельности играет важную роль в формировании направлений прогрессивного развития. Равным 
образом консультация с широким активом играет важную роль в формировании модели развития. Равным образом укрепление и развитие 
структуры позволяет выполнять важные задания по разработке позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.

Значимость этих проблем настолько очевидна, что реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу (специалистов) 
участие в формировании новых предложений. Повседневная практика показывает, что укрепление и развитие структуры играет важную роль в 
формировании систем массового участия. Повседневная практика показывает, что дальнейшее развитие различных форм деятельности требуют 
от нас анализа дальнейших направлений развития. Не следует, однако забывать, что сложившаяся структура организации представляет собой 
интересный эксперимент проверки существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако забывать, что укрепление и 
развитие структуры позволяет выполнять важные задания по разработке позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.

С другой стороны укрепление и развитие структуры требуют от нас анализа существенных финансовых и административных условий. Не 
следует, однако забывать, что реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнять важные задания по разработке позиций, 
занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако забывать, что постоянное информационно-пропагандистское 
обеспечение нашей деятельности обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании системы обучения кадров, 
соответствует насущным потребностям. Таким образом постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности влечет 
за собой процесс внедрения и модернизации систем массового участия. Разнообразный и богатый опыт начало повседневной работы по 
формированию позиции требуют определения и уточнения систем массового участия. Задача организации, в особенности же реализация 
намеченных плановых заданий позволяет выполнять важные задания по разработке позиций, занимаемых участниками в отношении 
поставленных задач.

Идейные соображения высшего порядка, а также сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в 
формировании модели развития. Задача организации, в особенности же постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей 
деятельности способствует подготовки и реализации форм развития. Товарищи! сложившаяся структура организации требуют от нас анализа 
соответствующий условий активизации. Товарищи! начало повседневной работы по формированию позиции способствует подготовки и 
реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.

Товарищи! постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности позволяет выполнять важные задания по разработке 
системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям. Таким образом реализация намеченных плановых заданий требуют 
определения и уточнения форм развития. Равным образом консультация с широким активом в значительной степени обуславливает создание 
дальнейших направлений развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что дальнейшее развитие различных форм деятельности 
обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании существенных финансовых и административных условий. Не следует, 
однако забывать, что рамки и место обучения кадров требуют от нас анализа системы обучения кадров, соответствует насущным потребностям.
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How to start
The easy part







Maintain
The tough part



Museum & evolution
How to maintain design system



Showcase
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Showcase



Do what your product needs



Refactoring



Refactoring
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Refactoring



Evolution



Design with Code
Part 2



Advantages
for designers, over graphic editors



Tricky to create, simple to use



Automation

1. Update components in whole 
project in same time 

2. Use data from API to work with 
multiple items 

3. Communication with developers
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Automation

1. Update components in whole 
project in same time 
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Think through



Use production 
stack
If you can. We don't.



Why we don't

1. Different requirements 

2. Linters and code style 

3. Code review 

4. Formal processes 

5. Test suites



Code as 
designing tool
Different goals, different approaches



Tools
Part 3



Story
How did we come to this?



4 years ago 
Early 2013



Specifications



Specifications



Breaking News



Only left hand left



Oh... BEM class names



XSLT



XML XML



XSLT XSL



Result Result



FeatureName



No, Thnx



Prototype with live data



XLST

1. Learning curve 

2. Outdated server-side technologies 



jBlock

1. Written in JavaScript 

2. Same as XSLT 

3. Learning curve 

4. Strings and arrays 

5. JSON API support



The framework made by designers for 
designers



Features
Why we love Beast



Syntax



Strict API



Expand



Inheritance



Implementation

Snippet__call



Standard approach



Implementation



Implementation



Documentation tool for design systems











Constants







Switch versions



Switch versions



Switch versions





Opensource
But lacks documentation  ¯\_(ツ)_/¯ 

github.com/yandex/dpt

http://github.com/yandex/dpt


Summary
1. It is easy to create a design system, but it is 

challenging to maintain it 

2. Code is the most convenient tool for 
designers to work on design systems  

3. Evolve your components, don't create a 
museum 

4. If you lack a tool for your design system, 
try Depot



Anton Shein
Lead Designer  
SERP, Yandex, Moscow

🍊

adrior @ yandex-team.ru
antonadiror



Q & A
1. Can I use React with Depot? 

2. Do you use Sketch or design everything in 
code? 

3. Why don't you use React for prototyping? 

4. Can any designer learn code? 

5. Why are you using LESS instead of PostCSS?


