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1 INLEIDING  

De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) is de belangenvereniging van en voor Vlaamse auteurs. Ze 

vertegenwoordigt zowel auteurs van proza, poëzie, toneel, scenario’s, kinder- en jeugdliteratuur, 

literaire non-fictie en strips als illustratoren en literaire vertalers. De Vlaamse Auteursvereniging 

ondersteunt de Vlaamse auteurs individueel, en behartigt hun collectieve belangen.  

In veel overlegfora mist VAV vaak harde gegevens, wat de onderhandelingspositie er niet sterker op 

maakt. Tot de allerbelangrijkste gegevens behoort de vraag naar het inkomen van Vlaamse auteurs. 

Daarover bestaan geen recente cijfers. Om te bekijken hoe Vlaamse auteurs omgaan met hun 

schrijversactiviteit en om de aandacht te vestigen op hun inkomenspositie werd dit onderzoek 

opgestart.  

Het onderzoek levert concrete gegevens op over het literaire profiel van Vlaamse auteurs, over hun 

tijdsbesteding en over inkomsten uit literaire schrijfwerkzaamheden en literaire nevenactiviteiten. 

Daarnaast laat het ook toe een vergelijking te maken met buitenlandse onderzoeken en zal het 

bouwstenen aanreiken voor het beleid, de auteursvereniging en individuele auteurs.  

Om tot een genuanceerd beeld van de situatie te komen worden de verschillende omstandigheden 

van de verschillende genres in rekening gebracht. Het onderzoek is daarom modulair opgebouwd. In 

deze eerste fase ligt de focus op literaire auteurs. In een latere fase komen literaire vertalers aan 

bod, gevolgd door stripauteurs en illustratoren.  

 

 

 

 

 

Dit rapport kwam tot stand dankzij een toelage die de Vlaamse minister van cultuur, Joke Schauvliege, beschikbaar stelt via 

het Vlaams Fonds voor de Letteren en met de financiële steun van het Innovatie- en Ontwikkelingsfonds (IO) van Librius, de 

beheersvennootschap van de Vlaamse Boekuitgevers.  
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1 De enquête vindt u in bijlage III.  
2 De mail / brief vindt u in bijlage I.  
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3 Cijfers uit 2008, bron: Nationaal Instituut voor Statistiek.  
4 De sociaal-economische situatie van de literaire auteur in Vlaanderen (Universiteit Antwerpen, 1992) 
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6 Cijfers uit 1992, bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering.  
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7 Zie hoofdstuk 3.3.2, grafiek 46 voor inkomsten uit royalty’s.  
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9 Deze 21% stemt niet overeen met de eerder vermelde 20% (zie grafiek 20), omdat hier meerdere antwoorden 
aangeduid konden worden. Het aantal gepensioneerde auteurs in dit onderzoek is 20% (N=23).  
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10 In dit onderzoek zijn 90 auteurs nog niet op pensioen, 89 onder hen beantwoordden de vraag naar 
pensioenopbouw.  
11 De vier pijlers vindt u in bijlage IV.  
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14 De cijfers uit 1992 werden omgezet naar het prijspeil 2010.  
15 Op jaarbasis gaat het over 39448 euro, bron: Nationaal Instituut voor Statistiek.  
16 Bron: Vlaamse Regionale Indicatoren, VRIND 2009.  
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