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Введение в библиотеку Tkinter. 
 

Виджет Button - продолжение. 
 

Исходный код для урока: 
 
def sayHello(): 
                   print('Hello') 
     
def addLabel(): 
                   label = tk.Label(win, text = 'New Label') 
                   label.pack() 
 
import tkinter as tk 
win = tk.Tk() 
win.title('Мое первое графическое приложение') 
win.geometry('600x300+600+350') 
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello', command = sayHello) 
btn1.pack() 
btn2 = tk.Button(win, text = 'Add Label', command = addLabel) 
btn2.pack() 
 
win.mainloop() 

 
 
Существует еще один способ передать в параметр command функцию. 
 
Этот способ называется – lambda функция. 
 
Что такое лямбда функция в Python? 
 
Лямбда функция в Python — это просто еще один способ определения 

функции. 

Пример: 
 
Способ определения функции, с которым мы уже знакомы:  
 
def f(x):  

return x * x 
  

print(f(5))  
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Способ использования лямбда функции: 
  
f = lambda x: x * x  
print(f(5))  
 
25 

Возникает вопрос: Зачем нужны лямбда функции, если их можно 
объявлять традиционным образом? 
  
На самом деле, они полезны лишь в том случае, когда нужна одноразовая 
функция с описанием в одну строку кода. 
 
Такие функции еще называют анонимными. 
  
Теперь создадим для примера в нашей программе с помощью лямбда 
функции еще один виджет – кнопку btn3. 
 
При этом не забываем, после ее создания в переменной – btn3 сразу же 

разместить на главном экране нашей программы – btn.pack() 

btn3 = tk.Button(win, text = 'Add Lambda Label', 
command = lambda: tk.Label(win, text = 'New Lambda Label').pack()  

)  
btn1.pack()  
btn2.pack()  
btn3.pack() 

 

Тестируем: 

 



3 
 

 
 

Теперь мы можем нажимать на две кнопки – Add Label и Add Lambda Label. 

 

Запоминаем правило лямбда функции: Лямбда функцию, возможно, 
использовать там, где функцию достаточно описать одной строкой кода!  
 
Давайте создадим кнопку btn4, которая считает, сколько раз она была 
нажата. 
 
Копируем код третьей кнопки btn3 для быстрого создания кнопки btn4: 

 
btn3 = tk.Button(win, text = 'Add Lambda Label', command = lambda: tk.Label(win, text = 'New Lambda Label').pack()) 
 
btn4 = tk.Button(win, text = 'Add Lambda Label', command = lambda: tk.Label(win, text = 'New Lambda Label').pack()) 
 

Переписываем внутри параметра text у кнопки btn4 код с использованием f 
строки: 
  
btn4 = tk.Button(win, text = f'Счетчик: {count}',  
command = lambda: tk.Label(win, text = 'New Lambda Label').pack()  
)  
 
Где count это переменная подсчета нажатий кнопки, которую обязательно 
вверху программы, до ее использования надо объявить и назначить 
начальное значение = 0. 
 
def add_label():  

label = tk.Label(win, text = 'New Label')  
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label.pack()  
 

count = 0  
 
import tkinter as tk 
 
В параметре command кнопки btn4 мы не можем сейчас использовать 
инструмент лямбда функции, так как функция подсчета не будет состоять из 
одной строки! 
  
Поэтому просто передаем в параметр command название нашей функции: 
counter (это название мы сами придумали). 
 
 
  
btn4 = tk.Button(win, text = f'Счетчик: {count}',  
command = counter  
) 
 
И теперь идем вверх программы, где мы описываем наши функции и 
пишем код для функции counter(): 
 
def counter(): 

global count  
count += 1 
 

В этом коде мы с помощью команды global объявляем, что будем работать 
внутри функции именно с глобальной переменной count. 
  
Переменную count мы будем увеличивать на единицу каждый вызов 
функции counter(). 
 
Дальше мы должны внутри функции запрограммировать обновление 
значения параметра text при каждом нажатии кнопки btn4: 
 
def counter():  

global count  
count += 1  
btn4['text'] = f'Счетчик: {count}' 
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В строке btn4['text'] = f'Счетчик: {count}' мы обратились к значению по 
ключу 'text' словаря btn4 для переписывания этого значения.  
 
Нам же нужно на кнопке показывать каждый раз новое значение 
переменной count. 
  
Почему я заговорил о кнопке btn4 как о словаре? 
 
Потому, что объект btn4 можно представить как словарь с помощью 
функции dict(): 
 
См. теорию про словари в Python. 
 
Допишем временно одну строку кода, ниже создания кнопки btn4, которая 
превратит наш объект класса button() в объект словарь (dict). 
  
btn4 = tk.Button(win, text = f'Счетчик: {count}',  
command = counter  
)  
 
print(dict(btn4)) 
 
Запускаем программу: 
 

  
И видим в консоли программы WING представление кнопки btn4 в виде 
нового объекта – словарь. 
 
В конце этого словаря есть ключ – 'text' и его значение: 
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Вот это значение и предстоит нам менять каждый раз, как меняется 
значение переменной count при нажатии на кнопку btn4. 
 
Комментируем вывод функции dict() и показываем с помощью метода 
pack() на экране программы кнопку btn4: 
 
 
  
#print(dict(btn4))  
btn1.pack()  
btn2.pack()  
btn3.pack()  
btn4.pack() 
  
Запускаем программу: 
 

 
 
Нажимаем на кнопку – Счетчик: 
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И видим, что значение переменной count меняется и отображается на 
тексте кнопки. 
  
Теперь давайте посмотрим, какие еще свойства мы можем изменять у 
виджета кнопка Button. 
  
Для этого достаточно зажать клавишу Ctrl и кликнуть по слову Button в 
нашем коде программы. 

 
 
Таким образом, мы попадаем в официальное описание виджета Button 
нашей библиотеки Tkinter. 
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Здесь мы видим список стандартных свойств. 
  
Cо свойством text мы уже плотно познакомились. 
  
Настроим два свойства для нашей кнопки btn4: 
  
background (текущий цвет кнопки) и activebackground (цвет нажатой 
кнопки). 
  
Примечание: Свойство background можно задать короче – bg. 
 
btn4 = tk.Button(win, text = f'Счетчик: {count}',  
command = counter,  
bg = 'white',  
activebackground = 'green'  
) 
 
 
Тестируем: 
 
 
Среди специфичных свойств виджета Button есть свойство – state 
(состояние, статус). 
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С помощью этого свойства мы можем заморозить нашу кнопку. Отключить 
ее работу, если необходимо. 
 
btn4 = tk.Button(win, text = f'Счетчик: {count}',  
command = counter,  
bg = 'white',  
activebackground = 'green',  
state = tk.DISABLED  
) 
 
 
Тестируем: 
 

 
 
По умолчанию состояние у свойства state – NORMAL.  



10 
 

Теперь разморозим кнопку (вернем ее к жизни). 
 
btn4 = tk.Button(win, text = f'Счетчик: {count}',  
command = counter,  
bg = 'white',  
activebackground = 'green',  
state = tk.NORMAL  
) 
 

 
 
В качестве ДЗ: Создать кнопку, которая при нечетном нажатии на нее 
выключает активность у двух других кнопок, при четном нажатии включает 
активность кнопкам обратно. 
  
Также необходимо создать кнопку, при нажатии на которую у нас меняется 
фоновый цвет нашего главного окна программы, при повторном нажатии 
на эту же кнопку, цвет фона возвращается обратно. 
 
 

Размещение Виджетов методом Grid() 
 

В данном уроке мы сделаем паузу в изучении виджетов и поговорим о том, 
как виджеты можно размещать в окне программы. 
  
Для настройки размещения виджетов на экране есть метод Grid(). 
  
Grid – в переводе сетка, решетка. 
  
Подготовим исходный код для урока: 
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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() 
 
Запускаем программу: 
 

 
 
У нас сейчас есть только главное окно программы. 
  
Добавим несколько виджетов в программу. 
  
Пусть это будут две кнопки: Button. 
 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
 
win.mainloop() 
 

Чтобы кнопки показались на экране, раньше мы пользовались методом 
pack(). 
  
Давайте вспомним, как работает метод pack(): 
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
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btn1.pack()  
btn2.pack() 

 

win.mainloop() 
 
Тестируем: 
 

 
 
Видим, что в этом случае кнопки по умолчанию располагаются друг под 
другом по центру. 
  

Сегодня мы вместо метода pack() будем использовать метод grid():  
Поправим код программы: 
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2') 
  
btn1.grid()  
btn2.grid() 
  
win.mainloop() 
 
Тестируем: 
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Метод grid() позволяет располагать наши виджеты в виде таблицы. 
  
По умолчанию таблица представлена одним столбцом. Виджеты тогда 
располагаются друг под другом, формируя строки в таблице для себя. 
  
Соответственно, с помощью настроек метода grid() мы сможем менять 
количество столбцов и строк в таблице. 
  
Чтобы разместить в таблице виджет в определенной ячейке, нам нужно 
передавать в метод grid() номер колонки (column) и номер строки (row). 
  
Внимание! Номера колонок и строк начинаются с нуля! 
 
Например: 
  
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 0) 
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Еще пример: 
  
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 1) 
 

 
 
Другими словами, мы задаем координаты виджету в виде колонки и 
строки. 
 
Теперь давайте посмотрим, что будет, если задать в нашей программе 
номер строки, например: 10. 
  
btn2.grid(column = 1, row = 10)  
 

 
 
Видим, что виджет не установился на строку под номером 10! 
  
Если установить значение row = 2: 
 



15 
 

 
 

Можно сделать вывод: Виджет можно устанавливать в ячейку, которая 
обязательно должна быть связана с другой ячейкой, в которой уже стоит 
виджет. 
 
Например: Добавим еще кнопку. 
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
btn3 = tk.Button(win, text = 'Hello 3')  
 
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 2)  
btn3.grid(column = 0, row = 1) 
 

 
 
Как только мы, с помощью третьей кнопки, добавили связующую ячейку 
между первой и второй кнопками, то стало возможным теперь для второй 
кнопки встать на то место, которое мы ей указали ранее. 
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До вставки третьей связующей кнопки, вторая кнопка не могла встать на это 
место.  
 
Добавим в программу еще немного кнопок: Всего семь кнопок будет. 
 
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
btn3 = tk.Button(win, text = 'Hello 3')  
btn4 = tk.Button(win, text = 'Hello 4')  
btn5 = tk.Button(win, text = 'Hello 5')  
btn6 = tk.Button(win, text = 'Hello 6')  
btn7 = tk.Button(win, text = 'Hello 7')  
 
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 0)  
btn3.grid(column = 0, row = 1)  
btn4.grid(column = 1, row = 1)  
btn5.grid(column = 0, row = 2)  
btn6.grid(column = 1, row = 2)  
btn7.grid(column = 1, row = 3) 
 

 
 
Давайте обратим внимание на седьмую кнопку: Hello 7. 
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Может возникнуть желание растянуть кнопку Hello 7 на две кнопки Hello 5 
и Hello 6 в нашем примере. 
 
Это можно сделать с помощью свойства (параметра) метода grid(): 
columnspan. 
  
Упоминание о свойстве columnspan в методе grid() можно посмотреть в 
документации по методу grid(). 
  
Чтобы попасть в описание метода grid() нужно зажать клавишу Ctrl и 
кликнуть мышкой по имени метода в нашей программе. 
  
Откроется файл библиотеки tkinter, где описывается метод grid(): 
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Если колесиком мышки немного подняться выше по документу, то можно 
увидеть все свойства метода grid(), которыми мы можем пользоваться при 
работе с методом grid(): 
 

 
 
Видим свойство columnspan с описанием: 
 
columnspan=number - this widget will span several columns 
  
Перевод: columnspan=number - этот виджет будет охватывать несколько 
столбцов. 
  
Не совсем ясный перевод.  
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Другими словами, свойство columnspan объединяет несколько столбцов в 
один. 
  
Посмотрим на практике, как его применять:  
 
Применяем к кнопке Hello 7. 
  
btn7.grid(column = 1, row = 3, columnspan = 2)  
 
Запускаем программу: 
 

 
 
Ничего не произошло! 
 
Потому, что свойство объединяет ячейки слева направо. 
  
А так как справа от кнопки Hello 7 нет ячейки, то и объединять нечего. 
  
Сдвинем кнопку Hello 7 влево, чтобы объединить две ячейки под кнопками 
Hello 5 и Hello 6. 
  
btn7.grid(column = 0, row = 3, columnspan = 2) 
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Видим, что две ячейки объединились. 
 
Внутри этой увеличенной ячейки сейчас находится кнопка Hello 7. 
  
Единственное что видно, сама кнопка не растянулась на всю увеличенную 
ячейку! 
  
Чтобы поправить ситуацию, мы применим еще одно свойство: stick 
(вставить, засунуть). 
  
btn7.grid(column = 0, row = 3, columnspan = 2, stick = 'we')  
 
Как видим, в параметр stick нужно передать стороны света. 
  
В нашем случае: W – west (запад) и E – East (восток). 
 

 
 
Теперь кнопка Hello 7 растянулась влево и вправо в рамках своей 
увеличенной ячейки. 
  
А теперь мы создадим кнопку в несколько строк в одном столбце. 
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Создаем восьмую кнопку: Hello 8.  
 

btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
btn3 = tk.Button(win, text = 'Hello 3')  
btn4 = tk.Button(win, text = 'Hello 4')  
btn5 = tk.Button(win, text = 'Hello 5')  
btn6 = tk.Button(win, text = 'Hello 6')  
btn7 = tk.Button(win, text = 'Hello 7')  
btn8 = tk.Button(win, text = 'Hello 8')  

 

Настраиваем ее положение в ячейке таблицы наших кнопок - виджетов. 
 
btn1.grid(column = 0, row = 0)  
btn2.grid(column = 1, row = 0)  
btn3.grid(column = 0, row = 1)  
btn4.grid(column = 1, row = 1)  
btn5.grid(column = 0, row = 2)  
btn6.grid(column = 1, row = 2)  
btn7.grid(column = 0, row = 3, columnspan = 2, stick = 'we')  
btn8.grid(column = 2, row = 0) 
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Кнопку Hello 8 мы специально установили вверху колонки, в которой мы 
будем объединять ячейки по строкам вниз. 
  
Использовать для объединения строк мы будем уже другой параметр: 
rowspan. 
  
Количество строк для объединения = 4, для нашего примера. 
  
btn8.grid(column = 2, row = 0, rowspan = 4) 
  
Тестируем программу: 
 

 
 
Видим, что нужно нашу кнопку растянуть на высоту четырех строк. 
  
Используем параметр stick, но только уже с другими сторонами света 
(Север и Юг). 
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N – North (Север)  
S – South (Юг)  
 
btn8.grid(column = 2, row = 0, rowspan = 4, stick = 'ns') 
 

 
 
Сейчас у нас красивая структура кнопок. 
  
Но так может быть не всегда! Даже вероятнее всего, так никогда не будет! 
  
Если мы поменяем сейчас текст в кнопке Hello 4: Hello World 4 
  
btn1 = tk.Button(win, text = 'Hello 1')  
btn2 = tk.Button(win, text = 'Hello 2')  
btn3 = tk.Button(win, text = 'Hello 3')  
btn4 = tk.Button(win, text = 'Hello World 4')  
btn5 = tk.Button(win, text = 'Hello 5')  
btn6 = tk.Button(win, text = 'Hello 6')  
btn7 = tk.Button(win, text = 'Hello 7')  
btn8 = tk.Button(win, text = 'Hello 8')  
 
Запустим программу: 
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Видим, что теперь наша правильная структура кнопок нарушена. 
 


