
МАСТЕР-КЛАСС ПО КУЛЬТИВИРОВАНИЮ ГРИБОВ (продолжительность 1 час) 

 

1. Посев чистой культуры на агаризованные среды 

a. Подготовка агаризованной среды  

i. приготовить картофельный отвар 

ii. сделать навески агара, глюкозы, дрожжей, воды, смешать в колбах 

iii. закрыть колбы пробками и фольгой 

iv. поставить колбы в автоклав 

b. Подготовка чашек Петри и оборудования 

i. Стерилизация чашек Петри в автоклаве 

ii. Стерилизация скальпеля, помещения, перчаток 

iii. Подготовка стерильного бокса и одежды 

c. Разлив среды в чашки Петри 

i. Остудить колбы со средой до нужной температуры 

ii. Техника разлива среды в чашки Петри 

iii. Остудить разлитый в чашки агар 

d. Посадка культуры из плодовых тел вешенки 

i. Инокуляция кусочков ткани плодового тела вешенки на агар 

e. Демонстрация пересева мицелия с агара на новые чашки Петри 

i. Демонстрация мицелия на агаре после 3 недель развития с разной 

степенью зараженности грибами и бактериями 

ii. Пересев чистого участка на новую агаризованную среду 

iii. Демонстрация второго пересева после 1 недели развития 

2. Посев культуры в зерновой субстрат для создания зернового мицелия 

a. Подготовка зернового субстрата 

i. Правила выбора зерна для субстрата (также для соломы, опилок) 

ii. Предварительное замачивание 

iii. Подготовка биоактиватора 

iv. Стерилизация субстрата разными методами 

v. Сливание воды и определение необходимой влажности субстрата 

b. Подготовка посуды для выращивания 

i. Выбор тары для выращивания, стерилизация 

c. Посев мицелия с агара в зерновой субстрат 

i. Подготовка стерильной комнаты 

ii. Заполнение субстрата зерновым мицелием 

3. Посев зернового мицелия в соломенный или опилочный субстрат 

a. Демонстрация готового зернового мицелия 

i. Демонстрация зернового мицелия вешенки, летнего и зимнего опенка и 

шиитаке от фирмы Грибаныч 

b. Подготовка соломенного и опилочного субстрата 

i. (см. выше подготовка зерна) 

c. Подготовка посуды (пакетов) для выращивания 

i. (см. выше для зернового субстрата) 

d. Посев зернового мицелия в соломенный или опилочный субстрат 

i. Подготовка стерильной комнаты 

ii. Заполнение субстрата зерновым мицелием 

e. Демонстрация готового к плодоношению блока 



i. Демонстрация готового к плодоношению блока шиитаке, инструкция 

для плодоношения  

4. Организация помещений для созревания мицелия и плодоношения 

a. Помещения для созревания мицелия 

b. Помещения для плодоношения 

i. Температура и ее регуляция 

ii. Освещение  

iii. Влажность и ее регуляция 

iv. Стерильная атмосфера 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Подготовка и разлив среды Картофель, кастрюля, вода На 5 чашек 

Агар, глюкоза, дрожжи На 5 чашек 

Колбы, пробки, фольга На 5 чашек 

Автоклав (скороварка) 1 

Чашки Петри 5 шт 

Бокс 1 

Посадка культуры на 

агаризованные среды 

Вешенка 1 пачка 

Скальпиль или лезвие бритвы, 

щипцы, спирт для 

стерилизации 

 

Подготовка зернового, 

соломенного и опилочного 

субстрата 

Солома, зерно, опилки, отруби, 

биоактиватор (все уже будет 

подготовлено, замочено и 

простерилизовано и вода 

слита) 

Каждого субстрата по 1 литру 

Пакеты и банки для субстратов  

Готовые мицелиальные блоки 

и зерновой мицелий 

Вешенка P-80 зерновой 

мицелий (1 кг) 

Flammulina зерновой мицелий 

(1 кг) 

K. mutabilis зерновой мицелий 

(3 кг) 

Шиитаке зерновой мицелий (3 

кг) 

Шиитаке блок готовый к 

плодоношению 

Каждый по 1 шт. 

Организация помещений Термометр игольчатый 1 

 Термогигрометр 1 

 Пакеты, рукав из полиэтилена  

 Растворы для стерилизации 1 

 Увлажнитель воздуха 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ 

 

Тип риска Вероятность 

(макс 5 

баллов) 

Предотвращение 

Ожог 2 Есть мед аптечка, при сильном ожоге 112 (вызов 

скорой помощи) 

Порез 2 Есть мед аптечка, при сильном порезе 112 (вызов 

скорой помощи) 

Аллергическая 

реакция на 

споры грибов 

1 Есть мед аптечка, в зависимости от типа аллергии, при 

сильной реакции – неотложна помощь (подробнее 

https://medn.ru/statyi/Pervayaneotlozhnayapomosh.html) 

и вызов 112, при слабой – отправить домой или 

предложить пользоваться респиратором 

Пожар 1 Есть штат сотрудников охраны, огнетушители, вызов 

112 

Отравление от 

поедания 

грибов в 

сыром виде 

1 Есть мед аптечка, при сильной реакции неотложная 

помощь (подробнее 

http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=52673) и вызов 112, 

при слабой – отправить домой 

 


