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Что такое HeadHunter

Второй по посещаемости job-site в мире (с) SimilarWeb

Технический департамент:

> 20 

команд

> 20 

фронтенд-разработчиков

> 120 
человек в департаменте
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Проекты HeadHunter

hh.ru

API

talantix.ru

БДЗП

Много 

других 

проектов



Основной проект

> 200 уникальных страниц

> 30 000 JavaScript файлов

1 UIToolKit



Зачем нужен UIToolKit
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Зачем UIToolKit

Упрощение взаимодействия с дизайнерами1

Избавление от «еще одна реализация кнопки»2

Единое место для разных проектов3



Что нести в такую библиотеку
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Что нести в такую библиотеку

http://hhru.github.io/bloko/

Визуальные контролы: дропдауны, кнопки, табы…

Элементы форм: form-layout, input, radio, select…

Сложные компоненты: TreeSelector, коллекции...

Сетка: брейкпоинты, сетка…

Общие компоненты

http://hhru.github.io/bloko/


Технологический стек
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jQuery
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Как развиваться дальше

Выпускать фичи быстрее

Избавиться от якорей

Избавиться от неявного data-flow
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Условия для библиотеки и перехода на новый стек

UIToolKit

• Должна работать на старом и новом стеке

• Юнит-тесты

• SSR

• Документация для каждого компонента

• Стили должны быть без изменений



Нельзя так просто взять

и отказаться от старого стека
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Почему нельзя просто взять и перевести

Разработчики разного уровня

Не все знают React



Как решить эти проблемы — 1

HeadHunter ежегодно проводит внешнюю школу программистов



Почему бы не перенять опыт?

Как решить эти проблемы — 1



Проводим школу для внутренних разработчиков

8 обширных тем

> 20 часов курсов

> 15 слушателей
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8 обширных тем

> 20 часов курсов

> 15 слушателей

Слушатели:

• так или иначе использовали реакт, 

• получили ревью pet-project,

• стали лучше понимать его работу.

Провели школу для внутренних разработчиков

Как решить эти проблемы — 1



Как решить эти проблемы — 2

Нужны соглашения, чтобы код не стал диким смешением 

старого и нового



Как решить эти проблемы — 2

Соглашения о переводе страниц, линтеры и пр. 

Начинать перевод с UIToolkit
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Что получили

Начали переводить страницы hh.ru на react

Старый код никак не преобразовался

В React реализации есть почти 50 компонентов



Спасибо!

Q / A 

Никита Мостовой, n.mostovoy@hh.ru

http://hhru.github.io/bloko


