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Введение в библиотеку Tkinter. 

Библиотека Tkinter позволяет на языке Python разрабатывать графические 
интерфейсы (GUI). 

GUI – Graphical User Interface. 

До этого момента мы создавали консольные программы: 

 

В консольных программах нет никакого взаимодействия с графическим 
интерфейсом (кнопки, поля ввода и т.д.). Исключение – это выполнение 
функцией input() ожидания на ввод данных от пользователя в консоли. 

В графическом интерфейсе программы есть элементы взаимодействия: 

 

Что есть: 

Главное окно программы. 
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В этом окне размещаются виджеты (англ. Widget) – элементы графического 
интерфейса. 

Виджет: кнопка (button свойство – нажатие) 

 

 

Виджет: чекбокс (checkbox свойство – ставить галку или убирать галку) 

 

 

Виджет: радио кнопка (radio button) Виджет RadioButton — это кнопка, 
которая может принимать только два положения (ВКЛ. и ВЫКЛ.). 
RadioButton обычно работает в составе группы RadioGroup, которая 
содержит несколько радио кнопок. 
 

 

 

Виджет: для ввода различной информации Entry (текста, чисел, даты, 
времени). 

 

 

Наша задача: 

Во-первых: это научиться создавать главное окно и размещать на нем 
различные элементы (виджеты). 

Во-вторых: описывать логику работы программы, когда пользователь с 
этими виджетами взаимодействует.  
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Другими словами: Наша задача, как программиста, написать обработчик 
событий. Что нужно будет делать программе, если пользователь нажмет на 
виджет или переведет состояние виджета в другое положение. 

 

Наш план знакомства с библиотекой tkinter следующий: Мы будем 
постепенно знакомиться с виджетами. Затем создадим полноценное 
приложение – Калькулятор. 

 

Создаем новый файл. Сохраняем его под именем Tkinter Lesson 1.py в 
специально созданную папку, к примеру, папка на рабочем столе, 
myTkinter-K1 (K2, K3 или K4). 

Как только на компьютер был установлен сам язык Python, у нас есть 
возможность подключить в нашу программу библиотеку Tkinter. 

При этом мы можем в программе при импорте библиотеки присвоить 
псевдоним для подключаемой библиотеки (например, tk в нашем случае). 

 

import tkinter as tk 

 

Запустим программу – проверим, нашел Python библиотеку tkinter или нет. 

Если нашел и подключил tkinter в нашу программу, то ошибок не будет. 

Иначе среда разработки WING сообщит о том, что программе не удалось 
найти модуль tkinter, и его надо будет дополнительно устанавливать в 
Python. 

 

Установка библиотеки Tkinter в систему Windows: 

Для того чтобы её установить, нужно прописать такую команду в терминале 
или в консоли Windows: 

 

pip install tk 

Теперь вы можете работать с ней. 
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Далее нам нужно создать главное окно программы. 

Создадим свою переменную – win. В переменную мы положим собственно 
главное окно программы. 

Как создать главное окно? 

Нужно обратиться к модулю (библиотеке) Tkinter (библиотека - слишком 
длинное название) по его псевдониму tk (так короче писать) и вызвать 
класс Tk(). 

import tkinter as tk 

win = tk.Tk() 

 

Stop! Stop! Stop! Что такое – классы в Python?! 

Классы в Python — это объекты, как и функции. Используются для создания 
различных объектов в Python. 

Создание класса в Python начинается с инструкции class, за которой следует 
произвольное имя класса, после которого ставится двоеточие, далее с 
новой строки и с отступом реализуется тело класса (код для создания 
объекта): 

Пример "пустого" класса и двух созданных на его основе объектов: 

class C:  

    pass 

x1 = C() 

x2 = C() 

Как видим, объект создается путем вызова класса по его имени. При этом 
после имени класса обязательно ставятся скобки - C(). 

То есть класс вызывается подобно функции. Однако в случае вызова класса 
происходит не выполнение его тела, как это происходило бы при вызове 
функции, а создается объект. Поскольку в программном коде важно не 
потерять ссылку на только что созданный объект, то обычно его 
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связывают с переменной. Поэтому создание объекта чаще всего выглядит 
так: 

x1 = C() 

 

Про понятие классов мы поговорим подробнее на углубленных занятиях по 
изучению языка Python. 

Сейчас нужно понять, что классы это заготовки кода, на основе которых 
создаются объекты. 

В нашем примере на основе класса Tk() библиотеки tkinter мы создали 
объект главного окна нашей программы и положили объект в переменную 
– win. 

 

import tkinter as tk 

win = tk.Tk() 

 

Если сейчас запустить программу, то мы не увидим окна программы. 

Потому, что наша программа выполняет моментально две строки кода и 
завершает работу. 

Окна попросту мы не успеваем увидеть. 

Чтобы поставить программу в режим ожидания необходимо в самом низу 
программы прописать строчку кода: 

 

import tkinter as tk 

win = tk.Tk() 

 

win.mainloop() 

 

Где mainloop() – это главный цикл для нашего окна программы. Благодаря 
этому циклу окно переходит в режим ожидания. 
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Запускаем программу теперь: 

 

Главное окно программы появилось и теперь не закрывается. 

Оно в режиме ожидания. 

Мы можем окно передвигать, изменять размер окна. 

Но никаких действий в самом окне мы не запрограммировали. Не 
разместили ни одного виджета в окне, для возможности получать события 
от пользователя и реагировать на эти события. 

Перед добавлением виджетов давайте посмотрим, как мы можем 
настроить главное окно нашей программы. 

К примеру, как мы можем изменить заголовок (title) программы с 
помощью метода title(). 

 

 

import tkinter as tk 
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win = tk.Tk() 

win.title('Мое первое графическое приложение') 

 

 

win.mainloop() 

 

Тестируем. Придется раздвинуть экран приложения, чтобы увидеть 
полностью заголовок программы. 

 

Следующие наблюдения: Если запускать снова и снова программу, то мы 
заметим, что главное окно программы имеет определенный размер и 
появляется всегда в определенном месте. 

 

Эти настройки мы тоже можем изменить. 

Изменим размер главного окна с помощью метода geometry(): 
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import tkinter as tk 

win = tk.Tk() 

win.title('Мое первое графическое приложение') 

win.geometry('600x300') 

 

win.mainloop() 

Видим, что в метод geometry() мы передали в виде строки размеры 
(ширину и высоту) нашего окна в пикселях: 600x300. Очень важно, чтобы 
между значениями ширины и высоты был английский маленький символ – 
x! 

Тестируем: 

 

Дополнительно в методе – geometry() мы можем изменить координаты 
появления главного окна программы. 

import tkinter as tk 

win = tk.Tk() 

win.title('Мое первое графическое приложение') 

win.geometry('600x300+600+350') 

 

win.mainloop() 
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Дополнительно добавляем с помощью + отступы экрана программы в 
пикселях от левого верхнего угла монитора. 

+600 (вправо по горизонтали) 

+350 (вниз по вертикали) 

 

Настраиваем появление окна программы, как нам удобно. 

 

 

Посмотреть на настройки метода geometry() можно в файле библиотеки 
tkinter (для этого достаточно зажать клавишу Ctrl и кликнуть по имени 
geometry() в коде нашей программы). 
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Сейчас мы можем менять ширину и высоту после появления на экране 
нашего окна программы с помощью мышки. 

Но можно повлиять на такое поведение с помощью метода resizable(): 

 

import tkinter as tk 

win = tk.Tk() 

win.title('Мое первое графическое приложение') 

win.geometry('600x300+600+350') 

win.resizable(True, True) # Такие значения стоят в методе по умолчанию 

 

win.mainloop() 

 

Мы можем установить для запрещения изменять мышкой размер окна 
значения False. 

 

 

import tkinter as tk 

win = tk.Tk() 

win.title('Мое первое графическое приложение') 

win.geometry('600x300+600+350') 

win.resizable(False, False) 

 

win.mainloop() 

 

Тестируем: Видим, что теперь у нас нет возможности изменять мышкой 
ширину или высоту окна программы. 
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Конечно, можно и разрешить (установить обратно True) для изменения 
ширины или высоты окна при желании. 

Но мы оставим оба значения False. 

Примечание: Если все-таки мы решимся дать возможность пользователю 
изменять мышкой размеры окна нашей программы, то было бы полезным 
узнать о методах minsize() (минимальный размер) и maxsize() 
(максимальный размер). 

Временно установим в методе resizable() значения изменения ширины и 
высоты в True. 

И вызовем дополнительно два метода: win.minsize(200, 100) и 
win.maxsize(900, 500) 

В этих методах мы передаем значения для ширины и высоты. 

Это будут значения для ограничения размеров окна программы. 

 

 

 

import tkinter as tk 

win = tk.Tk() 

win.title('Мое первое графическое приложение') 

win.geometry('600x300+600+350') 

win.resizable(True, True) 

win.minsize(200, 100) 

win.maxsize(900, 500) 

 

win.mainloop() 
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Тестируем: Теперь мы можем, к примеру, максимально растянуть в высоту 
окно приложения до 500 пикселей (изначально высота окна у нас – 300 
пикселей). 
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Видим, что минимально мы можем уменьшить окно приложения до 100 
пикселей. 

 

Аналогично, первые значения в методах minsize(), maxsize() это 
ограничение ширины окна. 

 

Примечание: Обратим внимание на строку. 

win.geometry('600x300+600+350') 

Может возникнуть вопрос: А как с помощью переменных передать в метод 
geometry(), допустим, размеры окна (ширину и высоту)? Ведь передача 
этих размеров в метод происходит в виде строки: '600x300+600+350'! 

Давайте попробуем: 

import tkinter as tk 

win = tk.Tk() 

win.title('Мое первое графическое приложение') 

w = 600 

h = 300 

win.geometry('wxh+600+350') 

win.resizable(True, True) 

win.minsize(200, 100) 

win.maxsize(900, 500) 
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win.mainloop() 

Тестируем: Получаем ошибку! 

Так не получится! 

Для того чтобы у нас получилось, необходимо использовать специальный 
синтаксис: f – строка! 

win.geometry(f'{w}x{h}+600+350') 

Тестируем: Все работает! 

 

Теоретическая пауза: F – Строка, что это такое? 

Начиная с версии 3.6, в Python появился новый тип строк — f-строки, 
которые буквально означают «formatted string» - форматированная строка. 

"qwerty123" – обычная строка 

f"qwerty123" – f-строка 

f-строка – это не единственный способ в Python форматирования строки. 

 

f-строки делают очень простую вещь — они берут значения переменных, 
которые есть в текущей области видимости, и подставляют их в строку. В 
самой строке вам лишь нужно указать имя этой переменной в фигурных 
скобках. 

Пример: 

name = "Виктор" 

age = 25 

print(f"Меня зовут {name} Мне {age} лет.") 

Меня зовут Виктор. Мне 25 лет. 

 

Более подробно мы познакомимся с вариантами форматирования строк на 
углубленных уроках по языку Python. 
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Сегодня мы узнали о существовании f-строк и увидели в действии работу f-
строки в Python. 

 

Продолжаем: 

Мы можем изменить иконку окна нашей программы (сейчас эта иконка – 
перо). 

 

 

Скачиваем в интернете любую картинку по запросу, к примеру:  

icons png fun. 

 

 

Очень важно!!! Картинку ищем именно с расширением – png!!! 

Иначе будет ошибка в программе!!! 
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Обязательно сохраняем картинку в папку myTkinter, где лежит файл нашей 
программы. 

При сохранении можно изменить название файла, если необходимо. 

Далее мы должны загрузить иконку в наш проект. 

Для этого создадим собственную отдельную переменную – photo. 

Загрузку мы делаем через специальный класс – PhotoImage(): Передадим в 
параметр – file класса PhotoImage() название файла картинки. 

Внимание: Если бы картинка не лежала в папке с нашей программой, то 
необходимо передать в параметр file полный путь до картинки. В нашем 
случае этого не требуется, только название с расширением файла 
передается. 

 

win.minsize(200, 100) 

win.maxsize(900, 500) 

photo = tk.PhotoImage(file = 'icon.png') 

 

Вопрос: Почему png? Где это написано? 

 

Написано это в файле в папке библиотеки tkinter: 
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Но дополнительно, чтобы наша новая иконка отобразилась, нам нужно 
будет изменить настройку метода: iconphoto(). 

 

photo = tk.PhotoImage(file = 'icon.png') 

win.iconphoto(False, photo) 
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В методе первый параметр у нас установлен: False. 

Если же первый параметр передать True, то последующие окна будут 
созданы именно с этой же иконкой. 

Оставим сейчас первый параметр: False. 

 

Тестируем: 

 

Иконка установилась! 

 

Мы можем изменить цвет фона нашего окна программы. 

Для этого мы будем использовать метод – config(): 
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В этот метод мы передаем имя свойства, которое хотим изменить и 
значение этого свойства. 

Имя свойства для изменения фона окна – bg (сокращение от слова 
background – фон, задний план). 

 

photo = tk.PhotoImage(file = 'icon.png') 

win.iconphoto(False, photo) 

win.config(bg = 'green') 

 

Тестируем: 

 

 

Посмотрим на значение, которое мы установили свойству bg: 

win.config(bg = 'green') – это значение зеленого цвета = 'green' 

Но такими названиями мы сможем добавлять только ограниченные цвета 
(зеленый, красный, желтый, синий и т.д.) 

Есть еще один вариант задать значение цвета свойству bg. 

Этот вариант задания цвета называется – RGB (red, green, blue). 

RGB - способ кодирования цвета для цветовоспроизведения с помощью 
трёх цветов (красный, зеленый, синий), которые принято называть 
основными. 

Идея следующая – если смешивать эти три основных цвета в разных 
пропорциях между собой, то можно получить любые цвета и оттенки. 
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В Яндекс поиске вводим запрос – rgb online. 

 

Открываем первый попавшийся сайт: 

 

Видим, что сейчас у нас значение R = 255, G = 0, B = 0 

Поэтому мы видим красный цвет. 

Мы можем добавить значение для цвета G (зелёный) или B (синий) 

Мы можем уменьшить значение для красного цвета R 

Значения для настройки интенсивности этих трех цветов меняется в 
диапазоне от 0 до 255. 

Мы можем в данной онлайн таблице цветов двигать ползунок и указывать 
в большом квадрате точку для выбора цвета указателем мышки. 

 

Таким образом, мы можем получить код для любого цвета. 
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В данном примере код фиолетового цвета мы получили: #B756BA 

Применим этого код цвета для фона нашего окна программы. 

win.config(bg = '#B756BA') – код вставляем обязательно с решеткой! 

 

Тестируем: 

 

 

Может возникнуть вопрос: Как изменить цвет рамки окна? 

Этот цвет задается темой Windows, которую вы используете в настоящее 
время.  

Tkinter отвечает только за цвет, что находится в окне.  

Для изменения цвета рамки нам понадобятся специальные вызовы для 
Windows.  

Для Windows 10: 

Чтобы выбрать цвет границы пользовательского окна, откройте 
«Параметры» → «Персонализация» → «Цвета». В разделе «Выбор цвета 
элементов» отключите опцию «Автоматический выбор главного цвета 
фона» и выберите нужный цвет. Система предлагает ряд готовых цветов, но 
вы можете кликнуть опцию «Дополнительный цвет» в нижней части списка, 
чтобы выбрать любой цвет, который вам нравится. 

Для Windows7: 
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Можно изменить цвет и не применять его пока. 

Запустить нашу программу: 

 

Смотрим. 

Если устраивает, то можно нажать применить. 
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Важно! Если вы поменяете эту настройку цвета, то у вас изменятся цвета 
рамок для всех открываемых приложений в системе Windows! 

Поэтому перед применением цвета хорошо нужно подумать. 

 

Мы не изменяем цвет и остаемся с цветом рамки по умолчанию! 

 

Единственное, что мы можем это совсем убрать рамку:  

win.overrideredirect(True) или win.overrideredirect(1) 

 

 

Итоговый код программы Урок 1. 

 

import tkinter as tk 
win = tk.Tk() 
win.title('Мое первое графическое приложение') 
w = 600 
h = 300 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350') 
win.resizable(True, True) 
win.minsize(200, 100) 
win.maxsize(900, 500) 
photo = tk.PhotoImage(file = 'icon.png') 
win.iconphoto(False, photo) 
win.config(bg = '#B756BA') 
 
win.mainloop() 

 

Урок 2: Виджет Label 

Из предыдущего урока мы оставим только часть программы: 
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import tkinter as tk 
win = tk.Tk() 
win.title('Мое первое графическое приложение') 
w = 600 
h = 300 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350') 
 
win.mainloop() 
 

 

Виджет Label служит для отображения информации. 

Для того чтобы создать виджет label давайте создадим переменную 
label_1. 

Положим в переменную код для создания виджета. Для создания виджета 
мы используем класс Label(). 

Класс Label() – это конструктор, который принимает два параметра: 

Label(master, options). 

В параметре master мы указываем объект, в котором создается виджет, а 
параметр options представляет следующие именованные параметры: 

 

 

anchor: устанавливает позиционирование текста 

bg/background: фоновый цвет 

bitmap: ссылка на изображение, которое отображается на метке 

bd: толщина границы метки 

fg/foreground: цвет текста 

font: шрифт текста, например, font="Arial 14" - шрифт Arial высотой 14px 
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height: высота элемента 

cursor: курсор указателя мыши при наведении на метку 

image: ссылка на изображение, которое отображается на метке 

justify: устанавливает выравнивание текста. Значение LEFT выравнивает 
текст по левому краю, CENTER - по центру, RIGHT - по правому краю 

padx: отступ от границ элемента до его текста справа и слева 

pady: отступ от границ элемента до его текста сверху и снизу 

relief: определяет тип границы, по умолчанию значение FLAT 

text: устанавливает текст метки 

textvariable: устанавливает привязку к элементу StringVar 

underline: указывает на номер символа в тексте кнопки, который 
подчеркивается. По умолчанию значение -1, то есть никакой символ не 
подчеркивается 

width: ширина элемента 

wraplength: при положительном значении строки текста будут 
переноситься для вмещения в пространство элемента. 

 

В свободное время, Вы можете углубленно ознакомиться с официальной 
документацией по виджетам библиотеки Tkinter на официальном сайте 
python.org. 
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Сегодня мы познакомимся с некоторыми параметрами виджета Label. 

Передадим параметры: win – где будет отображаться виджет, text – что 
будет отображаться на самом объекте (виджете). 

 

import tkinter as tk 
win = tk.Tk() 
win.title('Мое первое графическое приложение') 
w = 600 
h = 300 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350') 
label_1 = tk.Label(win, text = 'Hello!') 
win.mainloop() 
 
 

Но если мы сейчас запустим программу, то не увидим отображение 
виджета. 

Мы его только загрузили в переменную – label_1. 

Для отображения виджета на экране программы мы применим метод 
pack(). 

Метод pack() не единственный метод для отображения виджетов. О других 
методах отображения виджетов мы поговорим позднее. 

А сейчас используем именно для виджета метод pack(): 

win.geometry(f'{w}x{h}+600+350') 
label_1 = tk.Label(win, text = 'Hello!') 
label_1.pack() 
win.mainloop() 
 

Тестируем: 



27 
 

 

 

Теперь давайте изучим, какие свойства мы можем настраивать у виджета 
Label, кроме вывода текста. 

Для этого в конце переданных параметров в скобках у класса Label() 
поставим запятую и два раза нажмем – Enter. Будем выводить, и изучать 
дополнительные свойства для виджета в столбик. Так удобнее. 

 

Что такое – классы в Python? См. Выше теорию о классах. 

Классы в Python — это объекты, как и функции. Используются для создания 
объектов в Python. 

 

 



28 
 

 

Указываем свойство фона виджета label: bg (background). 

label_1 = tk.Label(win, text = 'Hello!', 

                   bg = 'green' 

                   ) 

Тестируем: 

 

Обратите внимание, что цвет текста остался черным. 

На цвет текста мы тоже можем повлиять, свойство: fg (font ground). 

Ставим запятую после свойства bg и переходим на следующую строку. 

label_1 = tk.Label(win, text = 'Hello!', 

                   bg = 'green', 

                   fg = 'white' 

                   ) 

Смотрим: 



29 
 

 

Далее мы можем изменить шрифт, размер шрифта, тип шрифта. 

Название основных шрифтов можно посмотреть в интернете: Шрифты для 
Windows. 

 

К примеру, возьмем шрифт: Comic Sans MS. 

У шрифтов бывают некоторые свойства: 

 

Насыщенность шрифта: свойство font-weight взято из HTML 

normal - Значение по умолчанию, устанавливает нормальную 
насыщенность шрифта. Эквивалентно значению насыщенности, равной 400. 
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bold - Делает шрифт текста полужирным. Эквивалентно значению 
насыщенности, равной 700. 

 

Начертание шрифта: свойство font-style взято из HTML 

normal - Значение по умолчанию, устанавливает для текста обычное 
начертание шрифта. 

italic - Выделяет текст курсивом. 

 

Используем некоторые свойства для настройки шрифта нашего виджета 
label: 

 

label_1 = tk.Label(win, text = 'Hello!', 

                   bg = 'green', 

                   fg = 'white', 

                   font = ('Comic Sans MS', 20, 'bold', 'italic') 

                   ) 

Тестируем: 

 

 


