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SELECTED FINE ART EXHIBITS:
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AWARDS AND HONORS
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About the Artist



LECTURES, PUBLIC SPEAKING 
ENGAGEMENTS
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EDUCATION, PRIVATE STUDIES
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AFFILIATIONS

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

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

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

����	���������������
�

	����������
������������
�

�����������������
�����

�����������������

Jane Klesh Butkovsky 
���������������������������������	������
���� ����@�����
����  ��������������  �������� ��������
��

SELECTED FINE ART EXHIBITS:

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

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

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

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


