
«ВЫРАЩИВАНИЕ ГРИБОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ» 
 

 

Грибы – уникальный дар природы.  Действительно, редко найдется человек, 

который скажет, что не любит грибные блюда. С древних времен грибы в 

питании человека играли важную роль. Их собирали и употребляли в пищу 

сначала в свежем виде, а после открытия огня печеные или вареные. В древнем 

Египте считали, что грибы делают человека бессмертным. 

Годами, ученые относили грибы к растительному миру. Однако, при 

ближайшем рассмотрении они обнаружили, что у грибов больше общего с 

животными, чем с растениями. В грибах отсутствует хлорофилл, потому они не 

могут питаться от солнечного света, как растения. Но у них также нет желудка, 

чтобы переваривать пищу, как животные. Они относятся к отдельному царству – 

царству грибов. 

Грибы – это и плесень, и дрожжи, и необычные наросты на деревьях, а про 

некоторые уж точно не подумаешь, что это… грибы! Для нас представляют 

наибольший интерес шляпочные грибы.  

Для своего исследования решили приобрести в магазине мицелий белого 

гриба (смесь в субстрате), шиитаки и вешенки королевской (мицелий на 

древесных палочках). Разведение грибов включает несколько главных этапов: 

 подготовка субстрата;  

 подготовка бревен для посадки; 

 посев мицелия;  

 инкубация (проращивание грибницы до образования зародышей);  

 плодоношение, сбор и реализация урожая. 

Подготовка субстрата и посев мицелия белого гриба заключалась в 

следующем: 



Закладывала заранее 

приготовленную смесь из древесной коры, 

торфяной почвы и древесных опилок 

хвойных пород в посадочный горшок 

слоем 2-5 см. Сверху с интервалом 2-3 см 

закладывала мицелий и присыпала 

почвой. Важно, чтобы грибница 

расположилась на глубине 5-10 см. 

Осторожно через распылитель увлажняла 

посадки.  

Для посадки мицелия грибов шиитаке и вешенки королевской необходимо 

было подготовить бревна деревьев лиственных пород. (в моем случае – береза) 

В каждом бревне просверлили 

отверстия диаметром около 1 

сантиметра и глубиной 5-7 см, сделав 

между ними отступ в 8-10 см. В них 

поместили мицелий шиитаке и 

вешенка королевская, закрыв каждое 

отверстие с посевом воском (можно 

использовать влажную вату или 

деревянную пробку). При посадке 

влажность древесины не должна 

превышать 70%, но при этом и не 

должна быть ниже 15%. Для того, 

чтобы предотвратить потерю влаги, обернули пеньки полиэтиленовым пакетом. 

Обязательное условие: следите за температурным режимом в помещении, 

где находится ваша грибная плантация: колонии японских грибов любят смену 

температур (от +16 днем до +10 ночью). Такой разброс температур стимулирует 

их рост. 

 

Фото 1. Посев мицелия белого гриба 

Фото 2. Подготовка бревна 



Инкубационный период развития грибницы проходил при определенных 

искусственных климатических условиях, которые помогли обеспечить 

нормальное развитие мицелия и подготовку к плодоношению. Для каждого вида 

гриба микроклимат разный, но существует ряд параметров необходимых для 

всех грибов – это влажность  воздуха и субстрата, температура. 

Для большинства видов культивируемых съедобных грибов 

поддерживается высокая влажность воздуха (не менее 90-95 %), а оптимальная 

температура в 

инкубационный период 

должна быть 21-260С. 

Условия, созданные в 

зимнем саду нам подошли. 

Для поддержания влажности 

субстрата осуществляли 

полив 2-3 раза в неделю. 

Бревна проливали в течение 

10-15 минут. Для того, 

чтобы влага сохранялась дольше, подсыпали под бревна 5 см почвенной смесью 

и держали ее всегда влажной. 

Свет во время инкубации не нужен, даже наоборот он может сдерживать 

развитие грибницы, поэтому во время инкубации бревна поместили в 

затемненное место. 

Продолжительность инкубационного периода для каждого вида грибов 

разная. Первым начал разрастаться мицелий гриба шиитаке. 

Заключение 

Сторонников здорового питания и просто любопытных садоводов 

привлекает выращивание грибов в комнатных условиях. Оно позволяет 

дополнить рацион семьи экологически чистыми низкокалорийными продуктами, 

почти не содержащими жира, но богатыми клетчаткой и калием. 

Самостоятельное разведение грибов только кажется сложным и хлопотным 

делом. Вырастить их смогут даже новички, обойдясь при этом минимумом 

Фото 3. Разрастания мицелия шиитаке 



затрат. Знание технологии и соблюдение требований грибов к условиям 

содержания позволят получить хороший урожай. 
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