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Gerard Bielderman is jazzdiscograaf (http://home.tiscali.nl/tradjazz) en 
onder meer medewerker van Doctor Jazz.   
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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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