
�������������	��
�������������
�������������
	
�	�������������

�
������	���������������	�
�����
	������������������������������������

��������	
������	�	
�������������	���

���������		��
�
�������

��������		���������� 

�������������	�
�����������

�������������

�

�

�

������������������������ ����


�!�

����������	�
������
�������������
�����
�������������

������	�
�����������
����		�����
������������������

�

�������������������
��������
������
����

����������������������
�����
����
�������

�

����������	�


�������	������

�
�



��������������	�����������	���������������������	��

�
��������������	�����������	���������������������	��

"#$�	�%�������&$!'�	(%)������'�*�+$��&,&-,��('�*&���.�#���'�"�,����%(���!
�!'�

�� &������


�%��#/���� �$��0���1�%��#$+&%��
�
�%��#/�&��#�������1�%��#$+&%�

�

�

������ ��

�� &������ ��� ��� ��+2�3�#��&� +&(���4� 2��� �� #&�� &0� +(#�(��#� 2�������� �2��� ��� ���  �+���#4�

+�##� � ��� �� %(#��+(#�(��#� +&(���4$� �2�� ��+2����� &0� �� &������� +(#�(��� ��� �&�� &�#4� ���

�����)#�� +(#�(��#� 2��������)(�� �#�&� ��� �������)#��&��$� ��� ��+#( ��� ����0�+��'� ���+��3��&��'�

��� ���&��#� 0&& '� +#&�2��'� %(��+� �����(%����'� &��#� ��� ���&��� �� � �53�����&��'�

3��0&�%��������'����(�#���� �0�������������'�-�&,#� ����� �3��+��+���+&�+����������(���

�� ��2��(�������'��� ���� ���&��#�+��0��%���2�3$�6&,����'��2����2����)�������(%)���

&0� ���(���+&�+��������2���(������)�#��4�&0� �� &�������+(#�(��#�2�������$�	&%��&0�,2�+2�

���� �2��  �00�+(#�4�&0� +&���+����� +(#�(���,��2� �&+������'� �2�� ���(��#�� �&�%�������� �����

��������&��#������0���&0�-�&,#� ��'�#�+-�&0���+&�����&�'���4#����+��� ��2�%���+��%�����&�'�

%���33�&3�����&�� )4� (��(�2&��7� � ��3�& (+��&�� &��  �����)(��&�'� �� � 0&������ +#��%�� �&�

�� &������� +(#�(��#� 2�������$� �2&��� ���(��� ���� ��0#(��+� � )4� �2�� �#&)�#�7���&�� ���� ���

,2�+2��2�� ���#&3%����&0�#�0����4#���� ���+2�&#&�4���+���������3� #4$��(���&��2��+�(+��#�

��#(�� &0� �2�� +(#�(��� ��� �2�� � �����4� &0� �� ����&�'� �2���0&��� �� &������ �(��#4� ��� �� �&�

3�������� ��$� �2��� 3�3��� ��%�� �&�  ��+(��� �2�� ��+2����� &0� �� &������� +(#�(��'� ������#�

+(#�(��#� ���(��� ��� �#&)�#� ,&�# '� �� � �2�� +(#�(��#� 2�������� 3���������&�� �00&���$� �2��

�����0�+��+��&0� �2���3�3��� ��� �&��������)������(� ������ �����)&(�� �2���� ���(����� � �&�
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 ���-��4����� ���&��#$���%(�'�� ����8(%#�2���(�%��������-�)��#��8(����,�������)( �4��

�� &�����$� ;�)���3��  �� �������4�� � �#�2� -��(#����� %���2()(��-��� )( �4��  ������

%��4���-��'� 3��8(������ (��(-�%�%3����2��-��� �����0��� 3������2(�� �������������'�

-(�����4�� 3����-(��'� 3����(��� ��4��  ��� ��%���-'� 3��4�#�2�(����� ��3�& (-���  ���

 �����)(���&#�2�3�2�-�4������ �-���2'� ���-#��%�������(��(-�,�������)( �4���� &�����$�

��(��(������)(�� �3�����(2��&#�2������#&)�#������-���-��3��-�%)��������4��2� (3� ���

��-�&#&���%�����-���3����$�.���������3�������4����#���)( �4����)������ ���������(��(�

)�����'� )������ �� &������ ����(� 3��#(� (��(-� %�#������-���4�$� �(#����� ���� )���(8(���

(��(-�%�%)�2���-�-�4����)( �4���� &�����'�)�)���3����(�)( �4�� �� (�����#&)�#'� ���

(3�4�� 3�#��������� ,������� )( �4�$� 	����0�-�����  ���� %�-�#�2� ���� � �#�2� (��(-�

%�%)���-���3�%�2�%���4���� #�)�2�)��-���������%���#�2� ���� ���(��(-�%��+�3��-���

-��� �������������3�������4��%��8����� ��������)( �4��)������ �� (�����#&)�#$�
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�(����'�<��� �'�<2���'�;��7�#'�9%���+��,2�+2� ����)&(��
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'���*.
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���	��	����>;�	?$��;��� �&���2����������+� ����&0�;�	���
�'��� &������2���%&����2���

�����������2&(��� ���#�� ����+#( ����0����)���������#�� �$��(���&��2���0�+��'��� &���������

,�##-�&,�� 0&�� ���� +(#�(��#� ��+2����@�%(#��� +(#�(��#� +&(���4$� �2���� ��� �� #&��&0� +(#�(��#�

2���������(+2��������0�+���� �+(#�(��#�������0&(� � ����##�&���� �� &������0�&%�	�)�����&�

.���(-�$��2�� �������4�&0���� ���&���������4�+&%%(���4��#�&�3�&�����2����+2�����&0��2��

�� &�������+(#�(��$��

�2�� %��(� ������ ���� ���  �0������ �2�� +&�+�3�� &0� +(#�(��'� 2&,����'� &0����

2�33���$���&3#�� �0����+(#�(������������&,�+&�+�3�@��2�4�3��+�����+(#�(��������� ���&��

&�#4$� 6&,����'� +(#�(��� 2��� �� )�&� � +&�+�3�� ,2�+2� +&����� %��4� �2����� ��#��� � �&�

2(%��A�� #�0�$� B�##��%� ��� 	�&��4� =����/
?� &00���� �2����  �0�����&��� &0� +(#�(��$� C����'� 2��

 �0����� +(#�(��� ��� �2���� )�&� � 3�&+�����/� ����##�+�(�#'� �3����(�#'� �� � ����2���+�

 ���#&3%���$� 	�+&� '�2�� ��4�� �2��� +(#�(��� ��� ��3����+(#���,�4�&0� #�0�@� ��� ��0���� �&� �2��

��� ���&��&0�3�&3#�����3����+(#�����&(3�$��2�� '�2�� �#������� ����2���+(#�(������,&�-�&��

3��+��+���������##�+�(�#�&���������+��+�����4$�����  ���&�'����	<��=����?� �0�����+(#�(������

D�2������&0� �����+������3����(�#'�%������#'�����##�+�(�#��� ��%&��&��#�0���(����&0��&+���4�

�� ��&+��#���&(3���2�����+&%3�������&��&�#4������� �#������(��'�)(���#�&�#�0���4#��'�,�4��

&0�#�������&���2��'���#(���4���%'���� ���&���� �)�#��0$E���� ���&�������3����&0��2��+(#�(��'�

)(����� &����&��%�����2���+(#�(���+&�������� ���&��&�#4$����+&�����%��4���3�+���&0�#�0�/�

��� ���&�'�#�0����4#�'�#������(���,&�-'��&��'�%(��+������(%���'�0&& '��� �+(#�(��#������$����

�#�&���+#( �����#(���� �)�#��0�,2�+2���0#(��+��3�&3#��)�2���&���� ��2���������3������&�$�

����  ���&�'������ &�������#���(�����2��,&� �+(#�(�����������#��� ���������	�		��,2�+2�

���0�&%�	���-��������	�	��,2�+2�%������������ �	�	������� &������#���(���$����%�����

�2���+(#�(�������2�����(#��&0��2���2&(�2��&0�3�&3#�'��2��#�0����4#���� �������+��&��&0��2��

3�&3#���&�&�2������ ������&�%���$�

9����)���+&(���4'��� &������+&�������&0�����&(����2��+���&(3�����,2�+2���+2�&0�

�2�%� 2��� ���� &,�� +(#�(���� �� � +(#�(��#� 2�������$� �2�� +(#�(��#� 2�������� +��� )��
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�� � %&���)#�� �2����� �(+2� ��� ��%3#�'� ����0�+�'� �� � &�2��� 2���&��+�#� �����$� B2�#�� �2��

�������)#��2����������0�����&��2�� ��2������+��,2�+2� ����)����+��0&�%��(+2�����2����#(�'�

�2���&�%������2��+&%%(���4'��� ���� ���&��=���	<�?$����	(%�����'�0&��������+�'��2����

�����,&�)�����2��+���&(3�'��		������&��2�	(%�����'��� ����	����������,����	(%������

,2�+2�2���� �00������,�  ������� ���&��'� #�0����4#��'��� ��2���&�%������2��+&%%(���4$�

������	�����2��+���&(3'��2��3�&3#��(�(�##4��3��-�����2��#&,��&�+�@��2���0&��'��2��2��2�

�&�+������2�������&0��%3&#�������$��2�� ������2��2�G�#&,��&�+��(�� ��&��2&,�3&#��������

&0�.����������3�&3#������3��-������� �00������0�&%��		��3�&3#�$����	���3�&3#��%�4�

����� �;���-�3�&3#������%3&#����3�&3#�� (���&� �00�������&�%�&0�2��2��� �#&,� ������

&0��&�+��(�� �����3��-���$�

�2�� +(#�(����,�##� �&�� ��%���� �2�� ��%�� 0�&%� ��%�� �&� ��%�@� �&%��&0� �2&�������

�������� 0� ���� �,�4�  (�� �&� ������#� +2������ ��� �&+���4$� 9�� ��� ��� ����� � )4� 	3��+���

=��
�/
�?'��2��+(#�(�������&�������+@����+2������0�&%�4�����&�4���� (���&��������#�0&�+��&��

�5�����#� 0&�+��$� ����#�&�2�33���� ��� �� &�����$��2��+�(���&0� �2���+2�����+���)�� (���&�

�2�� &��&���� 3�&+���� &0� �#&)�#�7���&�$� �2�� ��+�������� �(%)���� &0� ���������&��#� ��� ���

�%&��� +&(������� ��� �2��,&�# � �##&,� 3�&3#�� 0�&%�&�2��� +&(������� +&%�� �&� �� &������

)���������2����+(#�(���$�����  ���&�'��2�� ���#&3%����&0���+2�&#&�4��#�&��##&,��3�&3#��

�&�+&���+���� �������+��,��2�&�2���3�&3#�����&�2���+&(�����$�������)#���3�&3#���&��++����

��0&�%���&�� �� � �&� ���� �2�� ,&�# $� �2�� &��&���� 3�&+���� &0� �#&)�#�7���&�� �� � �2��

 ���#&3%����&0� ��+2�&#&�4����� �&& � ��� ������#���3�+��/��+&�&%�+'� 3&#���+'� �&+��#'� 0&��

�5�%3#�$� 6&,����'� ��� +(#�(��#� ��3�+�'� ���%�4� ��0#(��+�� �2�� +(#�(��� �2��� #�� �� �&� �2��

� �����4�+2������&0�����&�$�

��#��� � �&� �2��� +���'� �2���� 2���� )���� ������#� ���(��� +&%���� (3� ��� �� &�����$�

	�����#�4�������&'��� &�����A���&+�������,�����2&+-� �,2���&���&0���� ���&��#�%(��+�#�

�����(%�����0�&%�,����"���'���������'�,���+#��%� �)4�.�#�4�����������&,�$�.&��&���'�

��� � ��&��2�33���&�+�$��2����,����2��&�2���+����,2�������	��'��2����� ���&��#�0&& �

0�&%�,���� 	(%�����'� ,��� �#�&� +#��%� � )4�.�#�4���� ��� ���� &,�$� 9�� �2��� ��%�'� %��4�

�� &�����A���&+�������3�&����� ��2��+#��%$�

;��� ��'� �2�� &�2��� +���� �)&(�� �� &�����A�� +(#�(��#� �5�����+�� ��� �2�� #&��� &0�

��+&�����&�� )4� �� &������� �&+������� �)&(�� �2���� &,�� +(#�(���$� �&,� �4�'� ������#�

+(#�(���� 0�&%� �&%�� ��2��+� ��&(3�� ���� ����#4� ��+&���7� � )4� �� &������� �&+������'�

��3�+��##4��2�������������� �4&(���� (#��$����&�2���,&� �'��2��+(#�(���������+2���2��+�

��&(3�������0� �����,�4$����.������+(#�(��'�0&��������+�'�����4��()��2��+���&(3�2�������

&,��+2��0�,2&����+�##� ��	�	�$�DB2&�������(�-����4&(���()��2��+���&(3H�B2����2���

I(����&�� �����-� ��&��2�����������'��2�4� #�-�#4� &��&��-�&,��2�����,��$� ������%��#�-��

�2�4� &��&��+�����)&(���(+2�-�� �&0��2���$��2��&�2���+����&0���+&�����&��#&����)&(���2��

+(#�(���������	�������2���4���%�&0�2��� ��4�,2�+2�����	������	�G��2��0�%�#4�#�������0�&%�

%&�2��A��#���$����&�2���,&� �'��2�����#������2��0�%�#4�,�##�+&����(���2��0�%�#4�#���$��0������#�

����2��0�%�#4������%����� '��2���������&%����� ���&����2������ ��&�)�� &���)4��2�����#A��

0�%�#4$������������� ��,&�,��-��)�0&����2��,�  ���$����0�+�'��2��������&�#4�0�,�0�%�#����

,2&� &��2��� ��� ���&�$��2�4�%&��#4�&�#4�2�����,&� �4��&0�+�#�)����&�/� �2�� 0����� �4� ���

%���������&,@��� ��2����5�� �4����,�  ����+�#�)����&�$�	&%��&0��2�%� &��&�����&#���

�	�	�� ��� �2�� %�������� 3�&+����&�$� �2���� +&� ���&��� �#�&� 2�33��� ��� &�2��� ��2��+�

��&(3�� ��� �� &�����$��&,� �4�'� #���� 3�&3#�� -�&,��)&(�� �2���� +(#�(��� ��� �2���� ��2��+�

��&(3$���&3#��,2&�+&%%&�#4�-�&,��)&(���2��+(#�(������������2������&0��33�&5�%���#4�
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�$.$'� "&�� C. and Alan B.C propose a community-based social media named 

“LiveAndTell” to be used to engage the community and bring awareness and interest 

about the cultural heritage in Indonesia. It enables the users to create unique 

environment for sharing about the culture. The community can involve young 

generation since they are familiar with anything related to digital technology. Moreover, 

Copse, et al (2011:23) state that the involvement of youth in cultural preservation is 

important since the youth have power to promote the cultural preservation. Therefore, 

sharing about the culture through “LiveAndTell” not only build the awareness and 

recognition about the culture by young generation, but the4� +��� �#�&� ����& (+�� �� �
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