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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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Jaap Lüdeke is jazzjournalist en presentator/samensteller van het 
radioprogramma ‘Lüdeke Straightahead?’ (iedere 1ste en 3de zaterdag 
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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Paul Blair is editor of the New York jazz monthly called Hot House 
and also a tourguide who leads jazz-focused walking tours in Manhat-
tan and Brooklyn.  For details, visit www.SwingStreets.com. 
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Gerard Bielderman is jazzdiscograaf (http://home.tiscali.nl/tradjazz) en 
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