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Humanising A
Modernist Icon
Skyscraper: Art & Architecture Against Gravity
BRINGING THIS ICONIC BUILDING TO LIFE, SKYSCRAPER IS A RE-APPRAISAL OF THE MODERNIST STRUCTURE
AND FEATURES OVER 50 ARTISTS WHOSE WORK RESPONDS TO ITS VARIETY AND COMPLEXITY.
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