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Lex Lammen is presentator/samensteller van de programma’s ‘Het 
Grote Geluid’ en ‘The Jazz Connection’ op Radio 6 en de klok rond op 
de pc via ‘uitzending gemist’ van www.concertzender.nl). �
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De Jazzradio Top 10 geeft een overzicht van de meest gedraaide 
albums op de Noord-Amerikaanse jazzradio.     
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De theJazz HMV Top 10 geeft een overzicht van de best verkochte 
jazzalbums van de Britse (internet)platenzaak HMV en wordt samen-
gesteld in samenwerking met de digitale Britse radiozender theJazz. 
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Jaap Lüdeke is jazzjournalist en presentator/samensteller van het 
radioprogramma ‘Lüdeke Straightahead(?)’ (iedere 1ste en 3de zater-
dag van de maand om 16.00 uur op Radio 6 en de klok rond op de pc 
via ‘uitzending gemist’ van www.concertzender.nl).  
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Gerard Bielderman is jazzdiscograaf (http://home.tiscali.nl/tradjazz) en 
onder meer medewerker van Doctor Jazz.   
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