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Типичная страница



Блоки на странице



Блоки на странице



Что такое блок

Фрагмент страницы, описываемый своей разметкой и стилями.



Необходим механизм

• облегчающий сборку шаблонов,
• позволяющий перемещать блоки по странице,
• быстро собирать страницы из уже имеющихся,
• повторно использовать блоки из одного проекта на другом.



Независимые блоки

•   Используется минимум глобальных стилей
•   Каждый обособленный элемент страницы описывается
    своими стилями (стили дублируются, а не объединяются
    в случае необходимости)
•   Блоки могут вкладываться один в другой



Условия независимости

•   для описания элемента используется class, но не id

•   каждый блок имеет префикс

•   в таблице стилей нет классов вне блоков



• Постоянное изменение дизайна и функциональности
• Вроде бы уникальный элемент может перестать быть 
уникальным

Даже логотип или подвал.

Используем только class



Пример настройки страницы



Менять id на class дорого

• Замена id на class отнимает время, как минимум,
разработчика и тестировщика

• Не используем id в стилях, если надо для скрипта
добавляем отдельно.



Каждый блок с префиксом



Нет классов вне блоков

• Вся страница разбивается на блоки

• Все стили должны относиться к блокам

• Не должно быть классов вне блоков



Простые блоки



Составные блоки

•   Составной блок содержит другие блоки

•   Нельзя опираться на имена элементов, только на классы

•   Всякий простой блок завтра может стать составным



Типы составных блоков

Расположение (layout)                   Содержимое (content)



Полная независимость:
возможно ли и какой ценой?
•   никогда не опираться на элементы, только на классы
    .b-user b → .b-user .first-letter

•   всем классам внутри блока давать имена начинающиеся
    с имени этого блока
  
•   b-user .first-letter → .b-user-first-letter



Конфликт имён



Разрешение конфликта имён



Однотипность кода

Однотипные по семантике блоки (дизайн у них может быть 
разным) надо завёрстывать однотипно.



Пример однотипности кода



Модификация от контекста

.b-news



Модификация от контекста

.b-news .b-page-index .b-news



Модификация постфиксом

.b-news .b-news .b-news-index

Изменение конкретного блока



Модификация постфиксом
Изменение абстрактного блока



Префикс b- (block)

Наиболее используемый префикс, почти все блоки описываются 
используя его.



Префикс h- (holster)



Префикс h- (holster)



Префикс l- (layout)

    l-page-left    l-page-center    l-page-right



Префикс g- (global)

• Не блок, а глобальный модификатор, который
может быть добавлен к любому блоку

• Нужен редко



Префикс g- (global)
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