
Программирование 

1 занятие: 

Установка Lazarus-a, Hello World. 



Где взять Lazarus 

  Установщик скачивается в разделе downloads на 

сайте http://www.lazarus-ide.org/, где нужно выбрать 

ссылку для скачивания для правильной операционной 

системы (вероятнее всего вам нужна версия для 

Windows). Если вы не знаете, 32-битная или 64-битная 

версия вам нужна, то лучше скачивать 32-битную. 

  Процесс установки  вполне обычен; после 

установки у меня никакой настройки не  

потребовалось – можно запускать и пользоваться. 
 

  На всякий случай на следующих слайдах – 

инструкция в картинках. 
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 Для скачивания НЕ надо регистрироваться и 

указывать какие-либо данные. Окно скачивания и так 

появится через 5 секунд. Если оно  не появилось – 

нажмите ссылку direct link. 









При первом запуске появится окно настроек 

Lazarus-a, которое можно проигнорировать: 



После чего запустится сам Lazarus. 



Итак, Lazarus установлен 

  Домашнее задание: попробовать написать программу, 

с которой традиционно начинают изучение языков 

программирования – программу, выводящую фразу «Hello, 

World!». 

  Для этого создайте папку для программы, запустите 

Lazarus и сохраните проект в созданную папку. Добавьте 

на форму кнопку (button), и в действие, выполняемое по 

нажатию кнопки, напишите переименование её в «Hello, 

World!». Запустите программу, и убедитесь, что она 

работает. Дальше написан пошаговый разбор. 



Как сдавать домашние задания 

  Домашние задания можно отправлять мне на 

проверку по почте (serovjurij@gmail.com). В этом случае 

будьте внимательны, и отправляйте все файлы, 

созданные Лазарусом. Для этого удобнее всего 

заархивировать папку, которую вы создали для 

программы, и отправить архив. Этот способ 

предпочтителен – тогда не придётся на занятии тратить 

время на проверку дз. 

  Кроме того, дз можно принести на флешке. Носить с 

собой флешку удобно ещё и потому, что на неё можно 

будет скидывать программы, написанные на занятии.  
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  При запуске Лазаруса автоматически создаётся новая программа. 

Но, в случае необходимости, её можно создать и вручную, как 

показано на рисунке: 

  Хотя с созданной программой можно работать, и не сохраняя её, 

тем не менее полезной привычкой является сохранять программу, как 

только вы начинаете её писать. 

Инструкция по написанию Hello, world.  



  Для сохранения программы создайте в удобном вам месте папку 

для программирования. Если вы будете носить с собой флешку – то 

создайте эту папку на ней. В этой папке создайте подкаталог для 

программы, которую будете писать. Запустите Lazarus, кликните 

меню Файл → Сохранить как … , в открывшемся диалоговом окне 

выберете созданную папку и подтвердите сохранение в неё двух 

файлов (остальные будут сохраняться там же автоматически). 



  Для работы нам понадобится окно инспектора объектов и окно 

сообщений. Если они не показываются, то их можно открыть из 

меню «Вид»: 



Найдите в палитре компонентов основной панели лазаруса кнопку (Button), 

кликните по ней, а затем кликните по форме: в результате на форму добавится 

кнопка: 



     Кликните по форме 

или выберете форму в 

списке компонентов в 

инспекторе объектов. 

После этого найдите в 

инспекторе объектов 

на первой вкладке 

свойство «Caption» и 

измените его на своё 

название. 

     Таким же способом 

поменяйте название 

кнопки. 



Двойным щелчком по кнопке создайте процедуру, которая будет обрабатывать 

нажатие на кнопку. При этом автоматически произойдёт переключение на окно 

редактирования кода. Если открыть в инспекторе объектов вкладку событий 

кнопки, то можно увидеть там появление имени этой процедуры напротив 

события «OnClick» (по щелчку). 



В этой процедуре напишите изменение названия кнопки. Команда, которая это 

делает, выглядит следующим образом: 

Button1.Caption := ‘Hello, World’; 

Строка берётся в одинарные кавычки, присваивание – это :=, обращение к 
свойству кнопки делается через точку. Одинарная кавычка печатается в 
английской раскладке клавиатуры клавишей с буквой «э», около Enter-a. 

Сохраните программу, нажав Ctrl+S или выбрав пункт меню Файл -> Сохранить. 



Нажмите кнопку запуска на главной панели Лазаруса. Подождите, пока 

программа скомпилируется и запустится. 



Теперь закройте Lazarus, и откройте в проводнике (или Total Commander-е, или в любом 

другом файловом менеджере) папку, которую вы создали для программы.  Как видите там 

получилась куча файлов, в том числе исполняемый exe-файл. Это и есть полученная 

программа, которую теперь можно запустить независимо от Lazarus-а. 



Всё, программа готова. 


