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Creative name as cultural value and element of cultural heritage

L.I. Skrynnikova
The concept "creative name" is poorly studied in modern scientific literature. From the
theoretical viewpoint it is more successful, than the concepts "name of the author" and "name of the
genius". Creative name is a cultural value. It sets the wide semiotics sphere within which dialogue
promotes broadcast of cultural meanings from one generation to another. In case the creative name
finds universal sense as Chekhov, Tolstoy, Tchaikovsky's names it becomes an element of nonmaterial cultural heritage.
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