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Определение

Дизайн-система Рамблера



GuidelineBrand book UI-Kit

Что часто принимают за дизайн-систему



Качество системного решения  
определяется возможностями  
его дистрибуции



Дизайн-система

Визуальный язык

Ценности

Инструменты

Компоненты



’’
Принципы дизайна

Хорошая 
дизайн-система 
незаметна

Хорошая дизайн-система создаёт 

нейтральную среду, в которой 

пользователь может эффективнее 

решать свои задачи.



Дизайн-система полезна:

Бизнесу

Оптимизация часов 

дизайна, разработки, 

тестирования

Продукту

Консистентность UI  

и UX паттернов, 

экономия времени  

на обучении 

пользователя, 

трансляция доверия 

на новые продукты

Пользователям

Предсказуемое 

поведение элементов, 

единое для всей 

экосистемы 

продуктов



Дизайн-принципы

Дизайн-система Рамблера



Гибкость и 

масштабируемость 

Создавайте правила,  

а не конкретику. Это 

помогает сделать систему 

более устойчивой к 

изменениям.

Дизайн-система это 

инструмент, она не должна 

мешать развитию 

продуктов и их 

потребностям.

Компоненты системы 

должны развиваться. 

Предусматривайте стадии 

развития компонентов при 

их проектировании.

2 3

Сохранение 

интересов продукта

Потенциал для  

эволюции элементов

1



Белый и все фоны приобретают 
прозрачность

В качестве ховера используется 
соседний в оттенок в  палитре более 
светлого тона

Синее становится темно-синим,
но двух типов — в зависимости от того, 
заливка это или бордер

10% black

#274BC8

Не синее становится синим

70%

40%

70%

Исключение! Если в кликабельную 
зону попадает синяя иконка на неё 
правило не распространяется.

Исключение!  В случае если фон
уже белый, ховер разрабатывается 
индивидуально.

Топ-100 Игры ВходТВ Ещё Знакомьтесь легко!

Топ-100 Игры ВходТВ Ещё Знакомьтесь легко!

NORMAL

HOVERS

поиском по умолчанию Сделать стартовой

НАЙТИ

NORMAL

поиском по умолчанию Сделать стартовой

НАЙТИ

HOVERS

Создавайте правила,  

а не конкретику

Дизайн-система Рамблера

Гибкость и 
масштабируемость



Дизайн-система  

не должна мешать 

развитию продуктов

Дизайн-система Рамблера

Сохранение интересов 
продуктов





Структура

Дизайн-система Рамблера



Дизайн-система  
Рамблера

Документация

Исходники

Компоненты



Дизайн-система Рамблера

Основная документация и описание новых 

возможностей дизайн-системы обновляется 

раз в несколько месяцев на внутренних 

ресурсах компании. Самые актуальные 

наработки фиксируются в Zeplin.  

Документация



Дизайн-система Рамблера

Основные рабочие исходники хранятся  

в Sketch и находятся в облачном доступе  

на корпоративном Dropbox в папках, 

соответствующих названиям продуктов. 

Исходники



Компоненты актуализируются в front-end 

библиотеке которую можно найти на GitHub*. 

Библиотека представляет из себя NPM-пакет 

React-компонентов с использованием JSS для 

работы со стилями.  

Компоненты

Дизайн-система Рамблера

https://rambler-digital-solutions.github.io/rambler-ui/


Дизайн-система Рамблера

React JSS

Рендеринг UI, общая 

библиотека для всех команд

+

CSS in JS, техника работы со 

встроенными стилями 



Дизайн-кит

Дизайн-система Рамблера



Шаблоны СтраницыАтомы Молекулы Организмы

Atomic design 

Хранение UI-Кита



Дизайн-система  
Рамблера

Организмы

Молекулы

Атомы

Форма

Шрифт
Шаблоны

Search

Buttons

Dropdowns 

Inputs

Checkboxes

Toggles

Tooltips

Switchers

Footer

Topline

RegistrationMedia

News

Цвет

Сетка

Header menu



Визуальный язык
Атомы

Цвет Форма Шрифт Сетка



Кросс-продуктовые элементы
Молекулы

Buttons Inputs Dropdowns Tooltips



Навигация и виджеты
Организмы

Topline Footer IDHeader



Шаблоны вертикалей и разделов
Шаблоны

Страница 
материала

Глянцевая 
вертикаль

Новостная 
вертикаль

Страница  
списка



Именование в двух вариантах
Primary button

Превью, код и песочница

Описание контекста использования, 
рекомендаций и исключений



Инструменты для работы с дизайном

Библиотека Редактор Версии Документация



Процессы

Дизайн-система Рамблера



1 2 3

Команда дизайна 
создаёт задачу на 
добавление 

компонента

Команда библиотеки 
добавляет добавляет 
компонент в сборку

Команда дизайна 
следит за 
дистрибуцией 

компонента

Создание нового компонента



1 2 3

Команда дизайна 
создаёт задачу на 
обновление 

компонента

Команда продукта 
реализует 
обновление 

компонента

Команда 
библиотеки 
проводит ревью 

реализации

Обновление компонента

Команда дизайна 
следит за 
дистрибуцией 

компонента

4



Дизайн Разработка 

Дизайн ревью 

Тестирование 

Сборка Дистрибуция 



Основные продукты

1 2

Медийные вертикали

3

Оставшиеся продукты

Этап 1 Этап 2 Этап 3



brand.rambler.ru
Описание основ визуального 

языка нового Рамблера

http://brand.rambler.ru


ui-kit.rambler.ru
Библиотека front-end 

компонентов интерфейсов

http://ui-kit.rambler.ru/#/components


Ожидания 
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Ожидания от внедрения

Дизайн-система не экономит 
рабочие часы, она позволяет 
делать работу над дизайном 
качественнее



Ожидания от внедрения

Чем быстрее растет 
система, тем больше в ней 
будет противоречий



Ожидания от внедрения

Чем массивнее становится 
дизайн-система, тем чаще 
вы будете сталкиваться с 
понятием цены изменения



Советы
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Полезные советы

Больше дизайнеров != 
более эффективная работа



Полезные советы

Удобные процессы нужны 
только нам самим — бизнесу 
нужны результаты



Полезные советы

Изменение без выгоды для 
бизнеса или стратегии её 
получения — бессмысленное 
изменение



Полезные советы

Если хотите что-то изменить  
в компании — найдите 
единомышленников



Полезные советы

Всегда будут те, кому не 
понравится ваша инициатива 
и это нормально



Полезные советы

Сделайте ваших противников 
вашими сообщниками, 
вовлекайте их в обсуждение



Полезные советы

Не приходите на защиту 
проекта с пустыми руками



Спасибо! 
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UI Kit
Библиотека front-end 

компонентов интерфейсов

Brand
Описание основ визуального 

языка нового Рамблера

http://brand.rambler.ru
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